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В данных методических рекомендациях представлен комплексный подход по 

организации ранней профориентации дошкольников в условиях ДОО, 

направленной на формирование первичных представлений о труде взрослых, 

развитие навыков самообслуживания и приобщение к доступной трудовой 

деятельности. 

Предложенный методический материал включает в себя информацию по 

организации образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды. Отражена работа по взаимодействию с семьями 

воспитанников и социальными партнерами в данном направлении.  

Методические рекомендации адресованы педагогам дошкольного 

образования. 
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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в России значительное внимание уделяется вопросам 

ранней профориентации обучающихся. Люди, правильно сделавшие свой выбор и 

работающие с удовольствием в той или иной профессии, показывающие высокую 

производительность труда – важный стратегический ресурс для государства и 

общества.   

Подготовка таких специалистов – одна из главных задач всей 

образовательной системы государства. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы 

на всех ступенях образования, начиная с дошкольного образования и заканчивая 

выпускниками школ. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольная образовательная 

организация (далее ДОО) является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе образования. Профессиональные интересы детей дошкольного возраста не 

позволяют говорить о профессиональной направленности личности, ибо в этом 

возрасте нет потребности в профессии, на данном этапе необходимо 

психологически готовить детей к труду, выявляя их индивидуальные склонности и 

способности, развивать первоначальные представления о мире существующих 

профессий.  

Учитывая, что основные качества человека формируются в детские годы, 

особенно важно именно в этот период «напитать» восприимчивую душу ребенка 

возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к своей Родине, 

большой и малой, к еѐ истории и традициям, к миру профессий к людям труда.   

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего и полноценного развития. Актуальность формирования у 

дошкольников первичных представлений о труде, его роли в обществе и жизни 

каждого человека обоснована Федеральным законом об образовании и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС).  

Содержание образовательной программы дошкольного образования (далее 

Программа) в соответствии с ФГОС, должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей дошкольников по разным направлениям развития 

(образовательным областям). Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе: формирование осознанного отношения и интереса к трудовой 

деятельности, расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда 

для общества, воспитание уважительного отношения к людям труда и др. 

В современной педагогической науке проблему ознакомления дошкольников 

с трудом взрослых изучали многие ученые: В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, А.Ш. 

Шахманова, М.В. Крулехт. В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями 

взрослых существуют различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова 

предлагают знакомить детей с тружениками, с их отношением к труду, 

формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 
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потребности людей. М.В. Крулехт и В.И. Логинова делают упор на формирование 

представлений о содержании труда, о продуктах деятельности людей различных 

профессий, на воспитание уважения к труду. Многие педагоги, такие как Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности.  

В настоящее время в ДОО существует проблема по организации ранней 

профориентации детей: не отработана система ознакомления дошкольников с 

миром профессий; потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта 

трудовой деятельности не реализуется в полной мере; работа педагогов в ДОО по 

ознакомлению дошкольников с трудом взрослых не нацелена на современный 

региональный и муниципальный рынок труда.  

Цель методических рекомендаций: оказание помощи педагогам ДОО, в 

планировании и реализации образовательной деятельности по ранней 

профориентации дошкольников в условиях ДОО. 

Данные методические рекомендации помогут педагогам организовать работу 

по ранней профориентации дошкольников:  

 в выборе возможных путей достижения образовательно – воспитательных 

задач по ранней профориентации; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды – как одному 

из важных условий ранней профориентации (созданию центров, уголков по 

различным профессиям, подбору необходимого оборудования и инвентаря, 

предлагаемого детям для работы); 

 в организации образовательной деятельности, способствующей активному и 

самостоятельному приобретению собственного опыта каждого ребенка, 

развитию его желаний и потребности в получении определенных трудовых 

умений; 

 в организации трудовой деятельности детей, таким образом, чтобы каждый 

ребенок проявлял активность, инициативу, самостоятельность, ощущал 

радость от совместной деятельности. 

Предложенный методический материал строится в соответствии с 

основными дидактическими принципами как связь с жизнью, систематичность, 

последовательность в обучении, наглядность и др. 

Новизна данного опыта работы заключается в том, что содержание 

деятельности педагогов строится на обобщении идей ранней профориентации 

дошкольников и носит развивающий характер. Мы делаем акценты не столько на 

знакомство детей с различными профессиями, сколько на формирование 

представлений о труде взрослых через разнообразные формы организации детской 

деятельности, расширение сферы их интересов, развитии личностных 

особенностей, индивидуальных возможностей и способностей, а также 

приобщение к посильной трудовой деятельности. Наша задача – повышение 

интереса ребенка к своим качествам, их развитие, стимулирование к творческому 

преобразованию действительности. Для этого мы предоставляем возможность 

попробовать себя в различных сферах и видах деятельности.  
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Ориентированность на региональный и муниципальный рынок труда 

позволяет знакомить детей, в первую очередь, с профессиями родителей, работой 

предприятий Кемеровской области. Учѐт сферы профессиональной деятельности 

населения нашего округа связан с необходимостью популяризации рабочих 

профессий не только на уровне детского населения, но и молодых родителей. 

Поэтому одним из успешных условий реализации данной работы является 

привлечение родительской общественности. 

 Практическая значимость данных методических рекомендаций заключается в 

том, что данный методический и практический материал по организации ранней 

профориентации дошкольников может быть использован в работе педагогов 

дошкольных организаций. 
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1. Определения и понятия ранней профориентации 

Профориентация - это ознакомление с какой-либо профессией с целью 

профессионального самоопределения. Профориентация может проходить на 

любом этапе жизни человека.  

Желание «стать кем-то» у детей появляется еще в детском саду. Однако на 

данном этапе выбор ребенка не является окончательным, хотя и играет огромную 

роль в формировании интересов. Профориентация дошкольников проходит через 

трудовое воспитание, так как основной целью трудового обучения является 

формирование у детей любви к труду и понимание его значения в жизни человека. 

Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией – как 

один из компонентов профессионального становления подрастающего поколения, 

является важнейшей составляющей процесса их социализации. 

Идея «ранней профориентации», в современном понимании – это процесс 

профессионального самоопределения человека, важнейшими характеристиками 

которого выступают преемственность и непрерывность. «Субъект 

профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 

профессиональное самоопределение – не разовый акт, а длительный процесс, 

предполагающий формирование и развитие определенных компетенций», – 

отмечают авторы «Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования» [6]. Такое 

понимание процесса сопровождения профессионального самоопределения 

предполагает, что каждая последующая ступень образования преемственно 

развивает основы определенных компетенций, заложенных на предыдущих 

ступенях образования. 

Компетенция – рассматривается как совокупность определѐнных знаний, 

умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлѐн и имеет 

практический опыт работы. (Полонский В.М. Словарь по образованию и 

педагогике М.: Высшая школа, 2004 год.) Компетенция и ключевые 

компетентности являются результатом образования. Отличительной особенностью 

формирования и реализации ключевых компетентностей в дошкольном возрасте, 

является процесс теоретического освоения знаний и процесс применения 

полученных знаний. К ключевым компетенциям детей дошкольного возраста 

относятся: технологическая компетентность, информационная компетентность, 

социально-коммуникативная компетентность. 

Необходимость формирования ключевых компетенций у дошкольников 

определяется ФГОС дошкольного образования, и формируются в ходе всего 

воспитательно-образовательного процесса в разных видах активной детской 

деятельности (игровой, исследовательской, коммуникативной, учебно-

познавательной, трудовой и др.). Согласно ФГОС, задачи воспитательно-

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование следующих компетенций дошкольников: 
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 развитие навыков самообслуживания;  

 приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности;  

 формирование умения ответственно относится к полученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Образовательный процесс, направленный на формирование данных 

компетенций строиться с учетом следующих принципов: 

 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 принципа построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, обогащения (амплификации) детского развития; 

 принципа формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принципа развивающего образования (системности и последовательности); 

 принципа новизны (в том числе использование новейших информационных 

технологий); 

 принципа интеграции (взаимопроникновение разделов программы и видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и 

образовательных технологий) 

Из всего выше сказанного следует отметить, что организация ранней 

профориентации в ДОУ, в условиях реализации ФГОС ДО, направлена на 

формирование социально-коммуникативных компетенций у дошкольников и 

включает в себя процесс теоретического освоения знаний – формирования 

первичных представлений о труде взрослых и процесс применения полученных 

знаний – развитие навыков самообслуживания, и приобщение к доступной 

трудовой деятельности. 

  

2. Основные направления работы по ранней профориентации в 

условиях дошкольной образовательной организации 

Воспитательно-образовательный процесс по ранней профориентации в ДОУ 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 
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Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. 

Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что 

для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Направления профориентационной работы в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя 
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дошкольников 
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представлений  
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Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение  

к доступной 

трудовой 

деятельности 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых 

Образовательный процесс, направленный на формирование первичных 

представлений о труде взрослых будет успешен при использовании разных форм 

работы с детьми: 

 традиционные, комплексные и интегрированные занятия; 

 различные виды игр; 

 наблюдения и экскурсии (встречи со специалистами); 

 чтение художественной литературы; 

 трудовая деятельность;  

 экспериментальная деятельность; 

 решение проблемных задач и ситуаций; 

 развлечения (разгадывание кроссвордов, загадок); 

 театрализованная деятельность (ролевые проигрывания поведения в  

различных ситуациях, имитационные упражнения); 

 изобразительная деятельность; 

 творческое моделирование и проектирование; 

 разработка и составление алгоритмов; 

 просмотр слайд-шоу, фильмов о профессии; 

 виртуальные экскурсии. 

Развитие навыков самообслуживания 

Овладение компонентами трудовой деятельности происходит в первую 

очередь в процессе самообслуживания. 

Самообслуживание – это труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личных потребностей воспитанников). Воспитательное значение 

этого вида трудовой деятельности заключено, прежде всего, в ее жизненной 

необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий навыки 

самообслуживание прочно усваиваются детьми. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Трудовая деятельность направлена на развитие общих трудовых умений и 

способностей, психологической способности к труду, формирования 

ответственного отношения к труду и его продуктам, включает в себя:  

 хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

 труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

 ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, коробок, ремонт игрушек и пр.) 

Предусматривается три формы организации трудовой деятельности детей: 

поручения (индивидуальные и совместные) (они могут быть эпизодическими 

(краткосрочными), длительными и отстроченными (по времени); дежурства 

(индивидуальные и совместные); коллективный труд (младший дошкольный 

возраст – 4-25 детей). 

При организации труда дошкольников важно соблюдать следующие условия. 

 Учитывать значимость непосредственного воздействия личности взрослых на 

формирование нравственно-трудовых качеств ребенка. 
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 Понимать, что, выполняя ту или иную задачу, каждый ребенок должен 

затрачивать определенные усилия в соответствии с его возможностями. При 

постоянной недостаточной нагрузке ребенок приучается трудиться без 

напряжения, искажаются его представления о труде. 

 Учитывать физические возможности, состояние здоровья и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

 Обеспечить четкий и грамотный показ детям приемов работы. 

 Практиковать совместную трудовую деятельность дошкольников и 

школьников, дошкольников и взрослых. 

 Уделять особое внимание воспитанию уважения к людям различных 

профессий, формированию интереса к разным видам труда. 

 Подчеркивать значение труда в жизни людей, его коллективный характер, 

общественно значимые мотивы. 

 Осуществлять работу по трудовому воспитанию в тесном контакте с семьей 

(знакомить родителей с содержанием труда в детском саду, использовать 

разнообразные формы педагогического просвещения и т.д.) 

 Планируя воспитательную работу, учитывать, что в утренние часы, во время 

приема детей, необходимо включать их в общий ритм жизни детского сада, 

создавать жизнерадостное, бодрое настроение; это время благоприятно для 

индивидуальной работы, связанной с различными поручениями. 

 С наибольшей пользой использовать утренние и вечерние прогулки, 

наполнять их разнообразным трудом, не снижая двигательной активности 

детей. 

 Помнить, что труд детей во второй половине дня должен быть 

содержательным и включать различные виды ручного, хозяйственного труда 

и труда в природе, совместного и индивидуального; это удобное время для 

работы с родителями. 

Индивидуальный труд – это поручение отдельному ребенку. 

Труд рядом – ступенька к совместному труду, когда дети трудятся рядом 

друг с другом, но каждый выполняет свое дело. 

Коллективный труд может быть общим – группе детей поручается общее 

дело и совместным (старший дошкольный возраст) – дети работают с общим 

предметом, но каждый выполняет свое действие с ним. 

Компоненты трудовой деятельности детей: мотив, цель, трудовые действия, 

планирование, результат. 

Мотив - это причина, побуждающая к трудовой деятельности. В 

формировании целенаправленной трудовой деятельности важно не только то, что и 

как делает ребенок, но и то, почему и ради чего он трудится. Мотивы могут быть 

разные: потребность в положительной оценке взрослых; самоутверждение; 

потребность в общении со взрослым; желание чему-то научиться; общественные 

мотивы (приносить пользу другим).  

Цель - это то, к чему надо стремиться. Развитие целевой установки идет от 

принятия цели труда, предложенной взрослым, к самостоятельной постановке 
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цели. Условиями возникновения и развития цели в труде являются ее доступность 

пониманию ребенка (зачем это надо сделать, какой получить результат). 

При более далекой цели необходимо выделение промежуточных целей: 

посадить семена, поливать, чтобы появились всходы, затем бутоны и т. п. 

Способность принимать, а затем и самостоятельно ставить цель труда лучше 

развивается в том случае, если ребенок получает значимый для него или для 

близких результат, который можно использовать в игре или для удовлетворения 

других потребностей 

Трудовые действия - это то, при помощи чего осуществляется цель и 

достигается результат. Ребенок постепенно овладевает трудовыми действиями. 

Младший дошкольник выполняет их под непосредственным руководством 

взрослого, при его показе. Старший дошкольник уже владеет некоторыми 

трудовыми действиями (может помыть игрушки, вытереть пыль и др.) способен 

обучаться трудовым действиям без непосредственного показа, а по словесному 

объяснению. У детей формируются отдельные трудовые умения, которые они 

свободно, без помощи взрослых могут выполнять. 

Планирование - это умение предвидеть предстоящую работу. На первом 

этапе предварительное планирование трудовой деятельности детей осуществляется 

полностью педагогом: он объясняет цель труда, отбирает необходимые материалы 

и инструменты, располагает их около каждого ребенка в определенном порядке, 

показывает или напоминает последовательность трудовых действий. По мере 

овладения трудовыми действиями и процессом труда в целом дети сами переходят 

к планированию: прежде чем приступить к работе, ребенок отбирает материалы, 

инструменты, готовит рабочее место и решает, что и в какой последовательности 

будет делать. Наиболее сложным является планирование детьми (6-7 лет) 

коллективной работы: распределение трудовых действий или обязанностей в 

подгруппе. Овладение планированием способствует значительному улучшению 

качества результата труда ребенка. 

Результат – это показатель завершения работы, фактор, помогающий 

воспитывать у детей интерес к труду. В соответствии с ФГОС результат труда 

каждого ребенка оценивается как успешный по отношению к данному виду труда. 

Оценка педагога всегда положительная, имеет воспитательную направленность. 

Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает всестороннее 

развитие детей, помогает им обрести уверенность в своих силах, способствует 

формированию жизненно необходимых умений и навыков, воспитанию 

ответственности, самостоятельности и ценностного отношения к собственному 

труду и труду других людей, настраивая каждого ребенка на успешность. 

 

3. Содержание образовательного процесса по ранней 

профориентации дошкольников 

 

Анализ образовательных программ, методической литературы позволяет 

выделить общие задачи по ранней профориентации дошкольников.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование 

первичных 

представлений  

о труде взрослых  

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

-формировать 

положительное отношение 

к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий; 

-побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

их труда. 

-формировать 

элементарные навыки 

самообслуживания; 

-поддерживать 

стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить правильно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

-учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности; 

-воспитывать навыки 

опрятности. 

 

-способствовать к приобщению 

детей к доступной трудовой 

деятельности; 

-побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений; 

-приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада; 

-формировать навыки необходимые 

для дежурства; 

-способствовать развитию у детей 

желания помогать взрослыми 

выполнять элементарные трудовые 

поручения; 

-воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда и творчества 

сверстников; 

-обращать внимание детей на 

личностные качества человека, 

которые помогают ему трудиться; 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, труду 

других людей; 

-знакомить с профессиями 

близких людей, 

подчеркивать значимость 

их труда; 

-формировать интерес к 

профессиям родителей. 

-продолжать развивать 

навыки 

самообслуживания; 

-совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться; 

-приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок; 

-воспитывать стремление 

быть аккуратным, 

опрятным; 

-воспитывать привычку 

самостоятельно 

умываться, пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

-формировать умение 

самостоятельно 

-продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, -

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться;  

-воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для 

других; 

-формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании 

помощи сверстникам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; 

-учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных; 
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заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место и убирать его после 

окончания занятий. 

-формировать позитивное 

отношение к разным видам труда и 

творчества; 

-поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы 

в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике, в 

зимний период по расчистке снега, 

подкормке зимующих птиц и др.; 

-формировать стремление 

приводить в порядок используемое 

детьми в трудовой деятельности 

оборудование. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 -расширять представления 

детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками человека; 

-прививать детям чувство 

благодарности к людям за 

их труд. 

-продолжать развивать 

навыки 

самообслуживания; 

-закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться, раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкафу, опрятно 

заправлять постель; 

-формировать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

-воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их. 

-продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их 

труда; 

-воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности; 

-формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов 

труда; 

-знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе; 

-формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада; 

-приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой; 

-поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке 
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природы; 

- поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы 

на участке в разное время года-

воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду; 

-формировать умение достигать 

запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей 

работы; 

-воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

-расширять представления 

о труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества; 

-воспитывать уважение к 

людям труда. 

-закреплять умение детей 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

-самостоятельно следить 

за чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в внешнем 

виде; 

-закреплять умение 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, аккуратно 

убирать за собой постель 

после сна. 

-развивать творчество и 

инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

-продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного 

результата; 

-продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы; 

-воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу 

помощь; 

-закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в группе и 

на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой; 

-поощрять желание выполнять 
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обязанности дежурного в уголке 

природы; 

-прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному 

участию. 

 

Методы работы по ранней профориентации дошкольников 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами 

понимания ребенка. Поэтому деятельность педагогических работников по 

реализации задач ранней профориентации должна основываться на самых 

разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраиваться системно.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные 

методы обучения и воспитания:  

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы); 

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). В 

практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в 

сочетании друг с другом.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно также выделить следующие группы методов по 

ранней профориентации: методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Методы мотивации и стимулирования. Эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др. При их правильной организации со 

стороны педагога осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних этапах 

развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного 

поведения. 
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Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами. Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки.  

 Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

 Упражнение представляет собой многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. Его применение имеет одно существенное ограничение – это 

должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс, чтобы у ребѐнка была возможность совершения, 

например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

 Образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим, прочие 

помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в целях стимулирования деятельности детей, 

создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы, так же, как и формы, являются системными, интегративными 

образованиями. 

В качестве универсального, интегративного метода можно выделить метод 

проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного предназначения 

данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских 

дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем 

мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник 

получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает 

себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

 

Содержание работы по ранней профориентации дошкольников 

3-4 года 

 Дети знают, что все люди трудятся. 
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 Уважительно относятся к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, 

игрушки, мебель и прочие предметы). 

 Знакомятся с предметами ближайшего окружения; бережно относится к ним; 

любуются, выделяя ярко выраженные свойства и качества (красивое платье, 

чашка, ковер и т.д.). 

 Испытывают благодарность к людям, выполняющим нужные для детей дела 

(няня моет пол). 

 С помощью взрослого устанавливает связь между целью и результатом 

трудового процесса. («Много грязной посуды. Надо ее помыть … а теперь 

няня посуду помыла, она стала чистой, красивой, ее можно поставить в 

шкаф».) 

 В процессе игр и повседневной жизни подражают взрослым (наводят 

порядок в кукольном уголке, аккуратно завязывают шарф сверстнику и т.п.) 

4-5 лет 

 Дети продолжают узнавать о труде людей, о некоторых профессиях. 

Уважают тех, кто трудится. Понимают цель их труда (няня в детском саду 

заботится о детях).  

 Продолжают знакомится с предметами ближайшего окружения, их 

названиями, назначением; материалами, из которых они сделаны; 

свойствами, качествами, особенностями строения, способами использования, 

правилами обращения с предметами. 

 Узнают о значимости бытовой техники. Любуются красотой предметов, 

оригинальностью формы; устанавливают связь между назначением предмета 

и материалами, из которых он сделан; классифицируют предметы (посуда, 

мебель). 

 Бережно относятся к окружающим их разнообразным предметам. 

 Имеют представления о структуре трудового процесса. Выделяют цель, 

трудовые действия и результат. Знают, что цель труда определяет, какие 

необходимо взять предметы, материалы, инструменты для выполнения 

трудовых действий и получения результата. 

 Стараются научиться выполнять простейшие трудовые операции, чтобы 

помогать взрослым. Стремятся подражать труду взрослых и в сюжетно-

ролевых играх, и в повседневной жизни. 

5-7 лет 

 Дети расширяют представления о разных видах труда (производственного: 

строительство, сельское хозяйство; непроизводственного: школа, больница, 

театр); о том, что труд – это деятельность, в результате которой создаются 

необходимые людям материальные ценности; человек использует в труде 

созданные им машины и механизмы, облегчающие труд, ускоряющие 

получение результата, улучшающие качество. 

 Понимают значимость труда людей в непроизводственной сфере (учитель, 

инженер). Получают обобщенные представления о взаимосвязи труда людей 

разных профессий (Кто построил дом?) Самостоятельно приобретают знания 
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о труде людей из разных источников (книг, телевидение, рассказы взрослых 

и т.д.) 

 Знают правила обращения с инструментами и бытовой техникой. 

 Уточняют представления о типичных, видовых, индивидуальных признаках 

предметов. Узнают об истории кораблестроения, самолетостроения, 

ракетостроения и пр. 

 Имеют общие представления о труде взрослых (труд – основа жизни и 

благосостояния каждого человека страны, основа экологической сохранности 

планеты и развития производства, науки, искусства). 

 Испытывают чувство уважения и благодарности к людям, создающим 

предметы и ценности. Стремятся оказывать помощь взрослым, проявляют 

заботу о них и внимание к их работе. 

 Имеют представление о структуре трудового процесса, умеют вычленять ее 

компоненты, выстраиваю схему трудового процесса. 

 Переносят знания о труде взрослых, о нормах взаимоотношений людей 

труда, о культуре труда в сюжетно-ролевые игры и в свой труд. 

Рекомендации по формированию первичных представлений о труде 

взрослых 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО у детей дошкольного возраста 

необходимо формировать правильное представление о трудовой деятельности 

взрослых, прививать интерес и уважение, развивать положительное отношение к 

труду. Поэтому главной задачей педагога становится – направление деятельности 

ребенка на то, чтобы у него появилось желание и потребность в самостоятельном 

получении знаний умений и навыков.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять следующие 

методы обучения и воспитания:  

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы); 

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).  

Все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с другом. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых осуществляется 

в процессе непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), в процессе 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в 

процессе самостоятельной деятельности детей и в процессе совместной 

деятельности с семьей.  

Систему работы по формированию у детей представлений о труде взрослых 

строится по трѐм основным направлениям: 

Приближение детей к труду взрослых в процессе организации НОД по 

формированию представлений о труде людей разных профессий с обязательным 
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включением предварительной беседы о данной профессии. НОД сопровождается 

рассказом, рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, 

материалов, спецодежды представителей профессий, прослушиванием 

художественных произведений, дидактическими играми, что позволяет детям 

наиболее полно понять суть и процесс профессиональной деятельности взрослого. 

Приближение работы взрослых к детям в форме наблюдений и экскурсий, в 

том числе, виртуальных, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. В 

процессе экскурсии дети получают возможность наблюдать различные способы 

выполнения профессиональных действий человека в той или иной профессии. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка в ходе освоения различных 

культурных практик: игровая деятельность (освоение практических действий с 

предметами труда; «социальная проба», «проживание» ребенком социальных 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, трудовых действий в 

процессе сюжетно-ролевой игры, а также в процессе активного использования 

технических моделей и макетов, игрушек-трансформеров, игрушек-самоделок); 

продуктивная творческая деятельность, приобщение детей к различным видам 

искусства (изобразительное искусство, театр, художественная литература, кино, 

анимация, моделирование и конструирование, конкурсы детско-родительского 

творчества, мастерские, мастер-классы); познавательно-исследовательская 

деятельность (опытно-экспериментальная, проектная деятельность, детское 

экспериментирование, коллекционирование, творческие недели, кайт-серфинг, 

мини-музеи).  

Интеграция по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие» - осуществляется формирование 

первичных представлений о труде взрослых и его роли в обществе и жизни 

каждого человека, воспитание ценностного отношения к труду людей, их 

результатам; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирование патриотических 

чувств, чувства принадлежности к родному краю.   

«Познавательное развитие» - расширяются, углубляются и закрепляются 

знания о профессиях (например, закрепление знаний о профессии произойдет в 

ходе формирования элементарных математических представлений, если педагог 

предложит посчитать, количество гвоздей у плотника, количество банок с краской 

у маляра, количество елок у лесника и т.п.)   

«Речевое развитие» - происходит становление речи, обогащение активного 

словаря, навыков речевого общения; совершенствование звуковой культуры речи и 

грамматический строя речи. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - закрепление умения выражать 

свои мысли и знания о профессии в продуктивных видах деятельности, это игры-

импровизации, создание книжек - самоделок о профессиях, культурные досуги с 

организацией встреч с людьми разных профессий; праздники, массовые 

мероприятия, чтение художественной литературы и др.   
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«Физическое развитие» - выполнение физических упражнений также может 

быть организовано в соответствии с профессионально ориентированным сюжетом 

(например, выполнение комплекса общеразвивающих упражнений «Строим дом», 

в котором символически воспроизводятся действия строителей, или «Летний сад», 

в котором имитируются действия садовников и т.п.). 

Формирование представлений о труде взрослых происходит через 

дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут реализовываться в 

течение режимных моментов дня, в свободной и совместной деятельности педагога 

и ребѐнка.  

Центральное место в данной работе педагоги отводят игре. Одним из 

основных видов игры является сюжетно-ролевая игра. Именно в сюжетно-ролевых 

играх усваиваются сведения о профессиональной деятельности взрослых, 

закрепляются знания, полученные в ходе НОД и совместной деятельности, 

конкретизируются и расширяются представления детей о разнообразной 

деятельности взрослых, их взаимоотношениях с другими людьми, используемых 

орудиях труда и пр. 

В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного 

характера постепенно усложняется по содержанию:   

Во второй младшей группе в игре детей трудовые действия еще носят 

имитационный, подражательный характер, мало внимания обращается на результат 

труда. Педагогу следует стимулировать детей в ходе профориентационных 

сюжетно-ролевых игр: 

 воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и результаты 

труда (водитель управляет автомобилем, следит за исправностью машины; 

продавец взвешивает, отпускает товар); 

 принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге; 

 правильно называть себя в игровой роли («Я – водитель), называть игровые 

действия («Я завожу мотор, еду на бензоколонку, заправляю машину 

бензином»); 

 передавать сюжет из нескольких профессиональных действий (парикмахер 

моет голову, стрижет), давать оценку качества труда (работает быстро, 

аккуратно); 

 самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения той или 

иной роли (белый халат и шапочка для врача, бескозырка и бинокль для 

матроса); 

 договариваться в совместных действиях («Давай играть с куклами»), о ролях 

(«Я буду врачом, приводите мне своих детей»).  

В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, увеличивается 

количество изображаемых трудовых действий: построение дома (работа 

строителей), перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов и грузовых машин), 

лечение детей (работа врачей, медсестер), продажа товаров (работа продавцов). 
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Дети начинают сами придумывать несложные сюжеты, выбирать необходимые для 

игр предметы, игрушки.  

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует 

стимулировать детей:  

 строить сюжет из 4-6 смысловых эпизодов;  

 исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом 

разворачиваемого сюжета; 

 самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, интересов и 

желаний друг друга;  

 находить предметы-заместители и использовать их в качестве атрибутов, 

изображающих инструменты и бытовую технику.  

В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в которых 

отражены отдельные профессии (продавец, почтальон, актер, врач, водитель, 

летчик). В игре воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и 

взаимоотношения людей в работе, появляются игры в профессии родителей.   

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует 

стимулировать детей: 

 вводить в игру новые атрибуты: технику, инструменты;  

 вводить в игру новые роли-специальности (пилот, стюардесса; капитан, 

штурман, матрос);  

 расширять набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое 

агентство», «Зоопарк», «Театр», «Аптека»).  

Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о 

профессиональной деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в 

ходе НОД и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно 

сформированы, говорит то, что дети охотно берут на себя ведущую роль, 

правильно выполняют ролевые действия, могут самостоятельно выбрать 

оборудование и игровые атрибуты. 

 

Рекомендации по организации труда дошкольников 

Работа с детьми 3-4 лет 

На четвертом году жизни у ребенка повышаются активность и 

целенаправленность действий, разнообразие и координированнее становятся 

движения. Он начинает овладевать умением действовать, намечая цель, но из-за 

неустойчивости внимания быстро отвлекается и переходит от одного дела к 

другому. 

В младших группах основной задачей педагога является воспитание 

самостоятельности, положительного отношения к труду. 

Положительная оценка взрослым даже небольших успехов ребенка вызывает 

у малыша удовлетворение, рождает уверенность в своих силах. Особенно важно 

помнить это в общении с застенчивыми, робкими детьми. 

Самообслуживание 

Навыки самообслуживания формируются у малышей в играх с куклами, в 

процессе выполнения разнообразных действий, в дидактических играх.  
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Организуя труд детей, обучая их навыкам самообслуживания, важно не 

подавлять стремление малышей к самостоятельности – это является важным 

фактором в формировании трудолюбия. 

Огромное терпение и педагогический такт требуются от воспитателя, чтобы 

не только не погасить детскую инициативу, но и способствовать ее развитию. 

Решающее значение имеют игровые приемы, поскольку именно они позволяют 

воспитателю, с одной стороны, срыть свою педагогическую позицию, а с другой – 

более активно воздействовать на малыша. Эффективным приемом может стать 

положительный пример сверстников. 

Важное место в педагогической работе занимают такие приемы, как 

рассматривание иллюстраций, чтение литературных произведений, использование 

эмоциональных песенок, потешек, пословиц, поговорок. 

Увлечь ребенка деятельностью по самообслуживанию можно, вызвав у него 

интерес к предмету. Например, во время умывания педагог дает мыло в красивой 

упаковке. 

Действенным приемом является показ инсценировок с помощью игрушек 

настольного театра, кукол бибабо и т.п. Сюжеты педагог может придумать сам. 

Педагог должен помнить, что если не обращать внимание на то, как ребенок 

выполняет действие, у него не только не развиваются необходимые навыки, но и 

формируются отрицательные привычки. 

Важно побуждать детей к взаимопомощи, используя пример тех ребят. У 

кого уже воспитаны определенные навыки; учить их внимательно, 

доброжелательно относится друг к другу. Но пользоваться этим приемом 

осторожно, чтобы ребенок не привык к постоянной помощи. 

Хозяйственно-бытовой труд 

В младшем дошкольном возрасте хозяйственно-бытовой труд в основном 

сводится к выполнению детьми простейших индивидуальных поручений. 

Содержание труда несложно – это отдельные действия, которые ребенок 

производит на первых порах совместно со взрослым. 

Формирование у ребенка потребности участвовать в посильном для него 

труде способствует воспитанию интереса к трудовой деятельности взрослых. В 

процессе наблюдения следует привлечь внимание детей к трудовым операциям, 

совершаемым взрослым, рассмотреть с ним материалы и оборудование, которые 

используются в работе. Нужно обязательно подчеркнуть конечный результат 

труда. Так у детей складывается представление о том, что в основе каждого 

конкретного трудового процесса лежит удовлетворение той или иной потребности 

людей (Чтобы было чисто на участке, не обойтись без дворника). 

Труд должен быть посильным для детей, но уже в этом возрасте ребенок 

должен почувствовать, что всякий труд связан с преодолением определенных 

трудностей. 

Со второго полугодия малышам начинают прививать умения и навыки 

дежурства по столовой. Готовят их к этому постепенно. С помощью поручений у 

ребенка исподволь воспитывают умение выполнять несколько трудовых действий, 

связанных с накрыванием на стол. 
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Следует оценивать работу каждого дежурного. Учитывая возраст детей, в 

оценке лучше использовать игровой прием. 

Ручной труд 

Малышей данного возраста начинают приобщать к элементарному ручному 

труду, связанному с поддержанием порядка в хозяйстве группы (ремонт книжек, 

атрибутов, коробок, демонстрационного материала и пр.) 

Естественно, эти трудовые действия носят форму совместного труда со 

взрослым, поскольку у детей еще нет необходимых трудовых навыков. 

Такой труд имеет большое воспитательное значение, так как приучает 

малышей относится бережно к игрушкам, книжкам, пособиям. 

Труд в природе 

Воспитывая у детей любовь к труду, педагог старается вызвать у них 

желание работать в уголке природы и на участке. 

Осенью организуются наблюдения за сбором старшими детьми семян цветов, 

урожая овощей на огороде. Малыши могут выполнять некоторые поручения 

(например, с помощью педагога собрать на участке сухие листья и др.) 

С наступлением весны можно провести наблюдения за обрезкой деревьев и 

кустарников, посадкой на участке цветов, перекапыванием огорода. 

В процессе всех видов труда особое внимание необходимо уделять 

воспитанию у детей навыков культурного поведения, гуманных чувств и 

положительных взаимоотношений. Используя поощрения, напоминания, педагог 

приучает их благодарить за оказанную услугу «Молодец, Вова, не забыл сказать 

Саше спасибо»), выражать просьбу словами; формирует элементарные навыки 

организованного поведения; воспитывает умения трудится дружно. Для этого, 

помимо описанных выше приемов, можно использовать показ инсценировок. 

Работа с детьми 4-5 лет 

На пятом году жизни ребенок уже может ставить отдельные реальные цели и 

добиваться их, но у него еще отсутствуют навыки планирования своей работы. В 

средней группе расширяется содержание труда детей, большое внимание уделяется 

умению доводить начатое дело до конца, формированию навыков совместного 

труда, чувства ответственности за порученное дело. 

У детей продолжают развивать интерес к деятельности взрослых, постепенно 

расширяя круг их представлений. 

Самообслуживание 

 В воспитании детей большое значение имеет организация их 

самостоятельного труда. Основным его видом в средней группе остается труд по 

самообслуживанию. Педагог должен всячески поддерживать у детей интерес к 

этому виду труда, продолжать формировать и совершенствовать трудовые навыки, 

воспитывать привычку к трудовому усилию. Эти задачи решаются более успешно 

при использовании игровых приемов, систематическом напоминании и контроле за 

действиями детей. 

 Хорошим стимулом к выполнению трудовых действий по 

самообслуживанию является оценка деятельности ребенка, поощрение его успехов. 

В этом возрасте у малыша начинает проявляться стремление научить товарища 
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тому, что умеет сам. Педагогу нужно использовать эту особенность для воспитания 

доброжелательности, навыков взаимопомощи. 

 Необходимо чаще использовать такие методические приемы, как 

привлечение детей к анализу результатов труда, к объективной оценке 

деятельности каждого ребенка. 

 Важно предоставлять детям больше самостоятельности в самообслуживании, 

но в то же время следует помнить, что прием объяснения и показа способа 

действий по-прежнему должен занимать большое место в работе педагога.  

На конкретных примерах детей учат делать простейшие выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Хозяйственно-бытовой труд 

В средней группе хозяйственно-бытовой труд начинает занимать 

значительное место в жизни детей. Как и прежде, основной формой организации 

этого вида труда являются поручения, которые дают возможность систематически 

привлекать всех детей к разнообразной трудовой деятельности. Поскольку дети 4-5 

лет еще слабо владеют необходимыми навыками и нуждаются в обучении, 

поручения даются одному ребенку или небольшой группе (2-3 ребенка). Наряду с 

этим должны иметь место и коллективные поручения, объединения нескольких 

ребят в общем труде. Необходимо помогать детям распределять работу, 

своевременно добиваться результата. 

В средней группе следует приобщать детей к выполнению таких поручений, 

которые, на первый взгляд, не дают видимых результатов: куда-то сходить и что-

нибудь отнести, что-то спросить или передать на словах. В руководстве 

поручениями наиболее эффективными являются игровые приемы, совместная 

деятельность взрослых и детей, показ, напоминание способов деятельности, 

поощрение. 

В средней группе усложняется содержание хозяйственно-бытового труда. 

Если раньше дети постигали отдельные трудовые действия, то теперь они 

осваивают целостные трудовые процессы (моют игрушки, стирают кукольную 

одежду и т.д.). 

Хозяйственно-бытовой труд дошкольников можно организовать в утренние и 

вечерние часы, а также на прогулке, приучая их поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке. При этом нужно постоянно доводить до сознания 

ребенка, что сделанная им работа нужна не только для него, но и для его 

сверстников, для малышей, для взрослых. Это дает возможность еще раз 

подчеркнуть общественную значимость труда. 

Дошкольники любят трудится со взрослыми. В средней группе можно 

организовать труд детей совместно с родителями, дворником, младшим 

воспитателем. С этого возраста следует приучать ребенка выполнять работу 

хорошо, обязательно доводить дело до конца; поощрять его за проявленную 

инициативу, умение прилагать волевые усилия. 

Педагогу необходимо помнить, что дети не должны перенапрягаться. Это 

приводит к утомлению и вызывает отрицательное отношение к труду. 
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Непрерывная трудовая деятельность ребенка не должна длиться более 10 минут. 

Совместным трудом детей и взрослых должен руководить педагог.  

С начала года дети дежурят по столовой. В первые месяцы необходимо учить 

дежурных правильным приемам работы: напоминать, что чашки следует брать за 

ручку, хлебницу нести двумя руками. В средней группе один ребенок полностью 

сервирует стол, так как пока еще ему трудно согласовывать свои действия с 

действиями сверстников.  

Со второй половины года вводят дежурства по подготовке учебного и 

игрового материала к занятиям. Сначала детей знакомят с порядком хранения 

пособий. В первые дни пособия расставляет педагог вместе с дежурным, затем 

детей приучают делать это самостоятельно. Методы и приемы обучения детей 

дежурству несколько меняются по сравнению с предыдущей группой. На данном 

этапе ведущим является показ, объяснение и контроль за выполнением ребенком 

действий. 

В процессе детского труда необходимо решать вопросы нравственного 

воспитания, формировать навыки положительных взаимоотношений, умение 

справедливо оценивать собственные поступки и поступки сверстников.  Детей 

следует приучать разговаривать друг с другом и со взрослыми вежливо, проявлять 

внимание к окружающим. Большую роль в этом играет личный пример взрослых. 

В формировании у детей представлений о дружбе, добре, справедливости 

педагогу помогут художественная литература, показ инсценировок кукольного 

театра и др. 

Ручной труд 

В работе с детьми данного возраста ручной труд организуется чаще. У ребят 

уже сформированы основные навыки работы с бумагой. Они научились 

пользоваться ножницами, линейкой, шаблонами. При организации совместного 

труда со взрослым дети уже могут оказать ему существенную помощь, проявляя 

при этом активность и самостоятельность. Ребенок может по поручению взрослого 

подклеить книжку, намазать клеем большую поверхность, вырезать по шаблонам 

необходимое количество деталей и т.д. 

Дети способны не только осознавать значимость своего труда, но и бережно 

к нему относиться. 

Труд в природе 

В воспитании у детей 4-5 лет заботливого отношения к животным и 

растениям важен пример взрослых. Поэтому желательно уже в начале учебного 

года познакомить дошкольников с трудом сотрудников детского сада по уходу за 

растениями на участке. 

Осенью следует показать, как взрослые заботятся о растениях. Можно 

привлечь детей к сбору семян, урожая. Наблюдая за работой в цветнике, огороде, 

дети узнают, что осень – это пора сбора урожая. 

В течение всей зимы дети подкармливают птиц на участке. Это нужно делать 

не от случая к случаю, а ежедневно, чтобы ребята поняли важность и 

необходимость данной работы в зимнее время года и учились бережно относиться 

к пернатым друзьям. 
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Весной следует организовать наблюдение детей за первичным 

перекапыванием земли в цветниках, огороде, затем за обрезкой веток, деревьев и 

кустарников. 

В средней группе можно организовать труд детей в огороде. Можно 

привлекать детей к поливу цветника, огорода (вместе с педагогом) в ходе этой 

работы следует организовать наблюдение за всходами. 

В течении всего года дети, выполняя ежедневные поручения педагога, 

участвуют в уходе за комнатными растениями в уголке природы. Приобщая 

воспитанников к труду в уголке природы, педагог должен объяснять им трудовые 

действия. Важно периодически осматривать вместе с детьми уголок природы, 

чтобы они приучались замечать происходящие там изменения. 

Следует помнить, что ребенка данного возраста больше интересует процесс 

труда, чем его результат.  

Работа с детьми 5-7 лет 

У детей 5-7 лет необходимо воспитывать потребность систематически 

выполнять посильные трудовые обязанности и умение трудится сообща. 

Продолжается ознакомление дошкольников с трудом взрослых на занятиях, 

экскурсиях, во время прогулок. Педагог дает детям представления о взаимосвязи 

труда людей разных профессий. Н основе этих представлений у детей 

формируются понятие о том, что всякий труд почетен и необходим. 

К детям старшего дошкольного возраста можно применять и методы 

опосредованного ознакомления с трудом взрослых: чтение художественной 

литературы, просмотр телевизионных передач, рассказы педагога о труде 

взрослых, для закрепления этих знаний можно использовать дидактические игры. 

Как и прежде, большое место в трудовом воспитании дошкольников должно 

отводится их самостоятельному труду. Режим жизни детей в группе нужно 

организовать таким образом, чтобы на каждом его этапе были предусмотрены 

трудовые дела. 

Самообслуживание 

 Продолжается работа по совершенствованию у детей навыков 

самообслуживания. Главным приемом в руководстве самообслуживанием детей 

является контроль. Особое внимание надо обращать на то, чтобы ребенок 

осознанно пользовался навыками, понимал, что небрежное выполнение трудовых 

действий по самообслуживанию приводит к плохим последствиям (плохо 

застегнул куртку – можешь простудиться и др.) 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Особое внимание следует уделять воспитанию навыков организации 

коллективного труда. Детей приучают выслушивать задание, продумывать план 

работы, готовить все необходимое для ее выполнения, не отвлекаться, делать все 

добросовестно, правильно, аккуратно; не мешать другим трудиться, помогать 

товарищам, не бросать работу, не закончив ее; не стесняться просить о помощи. 

При такой форме организации труда каждый ребенок осознает значимость 

своего труда, у него появляется чувство ответственности за качество своей работы 

и работы товарищей. 
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Дети этого возраста уже отличают труд от игры и начинают получать 

большое моральное удовлетворение от преодоления трудностей, связанных с 

физическим и умственным трудом. Правда, в трудовые действия они еще вносят 

элементы игры. 

Следует чаще организовать совместный труд, когда дети выполняют задание, 

требующее обобщения результатов всех участников. Для общей деятельности 

целесообразно объединять от 3 до 6 ребят. Подводя итог работы, нужно 

обязательно дать оценку труда каждого ребенка. 

Целесообразно объединять в труде детей, разных по характеру: робких и 

неуверенных в себе – с общительными; трудолюбивых, старательных, 

требовательных – с ребятами, не проявляющими особого рвения и интереса к 

труду. 

В первое время воспитатель помогает детям распределить обязанности в 

совместном труде, разъясняет им правила, на которых строятся отношения в 

коллективе: прежде чем начать работу, договорись с товарищами; если у кого-то 

что-то не получается, помоги; если тебе трудно выполнить работу, попроси 

помощи; не мешай товарищам трудиться. 

Когда дети научаться трудиться вместе слаженно, дружно, следует поручать 

им организовать работу самостоятельно. Педагог заранее обсуждает с ребятами, 

кто каким видом труда и в какой последовательности будет заниматься, как лучше 

распределить обязанности между подгруппами. 

К детям 6-7 лет следует предъявлять более высокие требования в отношении 

качества выполнения работы, самостоятельности; больше опираться на их опыт, 

знания и умения, не опекать, чаще представлять возможность проявлять 

творчество, смекалку, трудовые и волевые усилия. 

В работе с детьми 5-7 лет используется такая форма организации труда, как 

поручения, рассчитанные на длительный срок (1-2 недели). Например, 2-3 ребятам 

можно поручить следить за порядком в уголке книги. 

Наряду с коллективной деятельностью детям дают индивидуальные 

поручения, разнообразные по трудности и характеру, по времени выполнения 

(эпизодические, длительные, кратковременные). Некоторые поручения переходят в 

обязанности (все должны следить за порядком в шкафах). 

Дежурства детей носят более самостоятельный характер, так как в 

предшествующих группах они уже приобрели определенные умения.  

В старшем дошкольном возрасте вводятся дежурства по уголку природы. 

Дети дежурят по двое. Можно организовать дежурство по рядам.  

Большое значение имеет оценка труда детей. При подведении итогов педагог 

должен всегда быть объективным, учитывать индивидуальные возможности и 

особенности каждого воспитанника, оценивать не только результаты, но и 

отношение детей к труду, умение договариваться, работать дружно, помогать друг 

другу. Если в работе наблюдались недостатки, о них нужно обязательно сказать. 

При этом, исходя из конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей 

ребенка, педагог может высказать свое мнение при всех, либо наедине или только 
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при дежурных. Положительную оценку деятельности робких, неуверенных детей 

важно давать в присутствии всей группы. 

Важно привлекать ребенка к оценке его деятельности и деятельности 

товарищей, например, педагог может провести беседу о проделанной работе, о ее 

результатах и качестве, о том, как распределялись обязанности. Это способствует 

установлению хороших взаимоотношений между детьми, развитию умения 

вырабатывать общее мнение. Иногда дети выражают слишком резкие суждения о 

своих сверстниках, поэтому в ходе беседы педагог должен обращать внимание 

воспитанников на любые, пусть даже очень незначительные успехи детей, чаще 

других подвергавшихся критике. 

Ручной труд 

Для детей 5-7 лет этот вид труда имеет особую значимость. Он становится 

абсолютно доступным для ребят, они способны не только увидеть результаты 

небрежного обращения других детей с игрушками и пособиями, но и 

самостоятельно устранить поломки. Этот вид труда способствует активному 

формированию различных ручных умений и навыков, необходимых ребенку в 

повседневной жизни. Педагог может поручить детям отобрать подлежащие 

ремонту предметы, организовать место для работы. В процессе деятельности 

побуждает ребят к самостоятельности, проявлению терпения, аккуратности.  

Большое значение в воспитании старших детей имеет труд по оказанию 

помощи малышам.  

Труд в природе 

В процессе наблюдения за растениями и животными ребенок узнает, что их 

рост и развитие зависят не только от наличия объективных условий – солнечного 

света, тепла, влаги, почвы (для растений), но и от ухода; овладевает 

определенными навыками и умениями. 

Следует продолжать работу по ознакомлению детей с трудом взрослых по 

охране природы, выращиванию продовольственных культур и уходу за 

животными. 

Труд в уголке природы 

С начала учебного года дети выполняют поручения по уходу за растениями 

уголка природы. Предварительно следует провести беседу о комнатных растениях, 

которые там находятся; о приемах ухода за ними и об условиях, необходимых для 

их роста и развития. Педагог помогает дежурным распределить работу. 

Следует учить дошкольников наблюдать в процессе дежурств за растениями; 

замечать, какие изменения происходят с ними от сезона к сезону. Дети узнают, что 

зимой растения отдыхают, их надо поливать реже, а с наступлением весны и летом 

многим растениям требуется не только частый полив, но и опрыскивание.  

Ежедневно педагог вместе с детьми осматривают комнатные растения, чтобы не 

допустить появления вредителей и болезней. 

Необходимо дать детям представление о том, что для людей, живущих в 

сельской местности, основным в жизни являются труд на селе; воспитывать 

любовь к земле, родному краю. 
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Санитарно-эпидемиологические требования по организации труда 

дошкольников 

Забота о создании гигиенических условий для труда предупреждает 

возможность его отрицательного влияния на здоровье детей. Так, работа, 

требующая напряжения зрения (подклеивание книг), должна проходить при 

достаточном освещении. Педагог наблюдает за тем, чтобы дети не работали 

длительное время в одной позе (с согнутыми коленями, на корточках и пр.), 

следует обеспечить регулярное проветривание помещения.  

Особо ценным является труд на воздухе. Труд всегда связан с затратой 

физических сил, требует напряжения, внимания, поэтому необходимо дозировать 

его, учитывая физические возможности и психологические особенности детей 

данного возраста. Под дозировкой труда имеется в виду его длительность, объем, 

сложность, определение физических нагрузок, вызывающих утомление. Дети 4-5 

лет могут выполнять работу в течение 10-15 минут, 6-7 лет – 20-30 минут. 

Наиболее трудоемкие виды труда – сгребание снега, листьев требуют особо 

тщательного контроля за состоянием дошкольников. Наблюдая за ними, 

необходимо обращать внимание на появление внешних признаков утомления: 

учащенное дыхание, частые остановки, покраснение лица, потливость. В таких 

случаях ребенка переключают на другую деятельность. Для того чтобы не 

допустить перегрузки, можно рекомендовать смену действий через 10-15 минут: 

одни сгребают снег, другие грузят его в санки и отвозят в отведенное для будущего 

строительства место. 
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4. Модель образовательной деятельности ДОО  

по ранней профориентации дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Организация образовательного процесса 

 
Формирование первичных 

представлений  

о труде взрослых  

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сентябрь. Тема: Воспитатель. 

Беседы: «Мой любимый детский 

сад», «Профессия воспитатель». 

Наблюдения за работой младшего 

воспитателя. 

Дидактические игры: «Кто работает в 

детском саду»; «Что нужно для 

работы», «Что лишнее».  

Рассматривание сюжетных картинок 

на тему «Воспитатель». 

Чтение стихов, отгадывание загадок 

об игрушках. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Просмотр презентации: 

«Воспитатель».  

Экскурсия по дошкольному 

учреждению. 

Раскрашивание картинок: 

«Игрушки». 

Практическое 

упражнение «Самые, 

аккуратные», «Надо, 

надо умываться». 

Игровая ситуация 

«Аккуратный малыш». 

Разучивание потешки: 

«Водичка, водичка 

умой мое личико». 

Рассматривание 

иллюстраций «Дети 

моют руки».  

Вопросы к детям, 

побуждающие к 

решению проблемы 

«Кукла Катя 

испачкалась, что 

делать?». 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помощь няне при 

накрывании на стол 

(подготовка к дежурству по 

столовой), воспитателю в 

подготовке к НОД. 

Труд в природе. 

Совместно с воспитателем 

полить комнатных растений 

(труд в природе). 

Сбор сухих листьев на 

участке совместно с 

воспитателем. 

Ручной труд. 

Ремонт игрушек, книг в 

процессе совместной 

деятельности с 

воспитателем. 

Октябрь. Тема: Врач. 

Беседа: «Зачем нужен доктор», «Для 

чего нужны больницы».  

Наблюдения за работой медсестры в 

период приема детей (утренний 

фильтр). 

Дидактические игры: «Кто где 

работает?», разрезные картинки 

«Профессии», «Что нужно для 

работы». 

Практическое 

упражнение «Сложи 

аккуратно», «Праздник 

чистоты». 

Игровая ситуация 

«Самый, 

внимательный». 

Разучивание 

стихотворения Е. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Приобщение детей к 

элементарному труду по 

соблюдению порядка и 

чистоты в помещении 

группы. Поручение: 

«Собери конструктор», 

«Наведѐм порядок в 

Организация 

образовательного процесса 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 
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Отгадывание загадок о враче. 

Чтение произведения К.И. 

Чуковского «Айболит». 

Рассматривание сюжетных картин на 

тему «Больница». 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница».  

Просмотр презентации: «Врач». 

Просмотр мультфильма о враче. 

Экскурсия в медицинский кабинет 

дошкольного учреждения. 

Благинина «Научу я 

обуваться». 

Рассматривание 

иллюстрации «Дети 

складывают одежду».  

Вопросы к детям, 

побуждающие к 

решению проблемы: 

«Кукла Катя заболела, 

что делать?». 

 

игровом уголке» и др. 

Труд в природе. 

Совместно с педагогом уход 

за комнатными растениями 

(протирка листочков, 

удаление сухих листьев). 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре 

«Больница». 

Изготовление поделок из 

осенних листьев. 

Ноябрь. Тема: Водитель (шофѐр). 

Беседы: «Какую работу выполняет 

водитель?», «Такой разный 

транспорт». 

Наблюдения за автомобилями. 

Дидактические игры:  

«Части машины», «Починим 

машину», «Чем может управлять 

водитель?». 

Чтение стихов о водителях. 

Рассматривание сюжетных картин 

«Транспорт». 

Подвижные игры: «Такси», 

«Светофор». 

Просмотр презентации «Водитель». 

Просмотр мультфильма «Машины». 

Практическое 

упражнение: «Делай 

как я».  

Разучивание потешки 

при одевании: «На 

прогулку». 

Рассматривание 

иллюстрации «Дети 

одеваются». 

Игра: «Оденем куклу 

Катю на прогулку». 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Практическое упражнение 

«Мы любим порядок». 

Труд в природе. 

Уход за растениями в 

процессе совместной 

деятельности с педагогом 

(взрыхлить почву). 

Ручной труд. 

Привлечение к ремонту 

игрушек, книг в процессе 

совместной деятельности с 

педагогом. 

Изготовление совместно с 

воспитателем игрушек из 

разных материалов. 

Декабрь. Тема: Продавец. 

Беседы: «Магазин», «Как мы ходим в 

магазин». 

Дидактические игры:  

«Мы играем в магазин», «Что нужно 

для работы продавца», «Найди 

ошибку».  

Чтение стихов, загадок о профессии 

продавец. 

Рассматривание картин на тему 

«Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин». 

Просмотр презентаций: «В магазине», 

видеоролик «Продавец». 

Экскурсия в магазин. 

Разучивание потешки: 

«Водичка 

серебристая…».  

Занимательная игра 

«Мыльные перчатки». 

Игровое упражнение 

«Сделай лодочку».  

Вопросы к детям, 

побуждающие к 

решению проблемы: 

«Что делать, если вы 

испачкали руки?». 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Совместно с педагогом 

развешивание полотенец. 

Помощь няне при 

накрывании на стол. 

Труд в природе. 

Совместно с воспитателем 

отчистить скамейки от снега 

на групповом участке. 

Ручной труд. 

Ремонт игрушек в процессе 

совместной деятельности с 

педагогом. 

Изготовление сувениров, 

подарков к празднику. 

Январь. Тема: Строитель. 

Беседы о профессии строитель, 

«Такие разные дома». 

Целевая прогулка вокруг детского 

сада: «Дама вокруг нас». 

Дидактическая игра: 

«Что сначала, что 

потом», «Что не так». 

Инсценировка «Как 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помощь воспитателю в 

подготовке к НОД. 
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Дидактические игры:  

«Кем работает человек, который…?», 

«Кому что нужно для работы?», 

«Четвѐртый лишний». 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

строителях. 

Рассматривание картин на тему 

«Разные дома». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы - строители». 

Просмотр презентации «Строитель», 

просмотр мультфильма о профессии 

строитель. 

Хрюша хулиганил». 

Беседа «Каждой вещи 

своѐ место». 

Упражнения перед 

зеркалом 

(причѐсывание, 

использование 

носового платка и т. д.) 

 

Дежурство по столовой. 

Труд в природе. 

Уходу за растениями в 

уголке природы в процессе 

совместной деятельности с 

педагогом. 

Ручной труд. 

Ремонт книг в процессе 

совместной деятельности с 

педагогом. 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Беседы: «Зачем нам нужен 

парикмахер», «Красивый вид 

человека не портит». 

Дидактические игры: «Сделай 

прическу кукле», «Завяжи бантик», 

«Маленький парикмахер», «Зачем 

нужно». 
Чтение стихов, загадок о профессии 

парикмахер. 

Рассматривание сюжетных картин «В 

салоне красоты». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская».  

Просмотр видеоролика о профессии 

парикмахер. 

Игровая ситуация «Кто 

у нас сегодня самый 

быстрый, самый 

аккуратный». 

Упражнение «Исправь 

ошибку». 

Чтение потешки: 

«Расти, коса, до пояса». 

Игровое упражнение 

«Чудесные расчески». 

 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Приобщение детей к 

элементарному труду по 

соблюдению порядка и 

чистоты в помещении 

группы. 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Беседа с детьми от лица 

цветка: «Я хочу пить и есть, 

мне темно, помогите, 

пожалуйста». 

Ручной труд. 

Изготовление сувениров, 

подарков, атрибутов к 

праздникам. 

Март. Тема: Полицейский. 

Беседы: «Наша служба и опасна, и 

трудна», «Стражи порядка». 

Дидактические игры:  

Чтение детских произведений про 

данную профессию: Носов 

«Милиционер», Михалков «Дядя 

Степа - милиционер». 

Просмотр презентации «Кто такой 

полицейский?». 

Заучивание стихов о светофоре, 

дороге. Сюжетно-ролевая игра: 

«Сотрудник ДПС на работе».  

Встреча с интересным человеком – 

сотрудником ДПС. 

Экскурсия к светофору, к 

перекрестку. 

Проблемная ситуация 

«Почему мы не можем 

найти вещи». 

Упражнение «Сложи 

красиво», «Причеши 

куклу», «Умой куклу». 

Игры на мелкую 

моторику: шнуровки, 

застѐжки 

Беседа «Мы бережѐм 

свои вещи». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Игровая ситуация: грузовик 

Бибика привозит детям 

письмо, в котором машины 

просят помыть их.  

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Игровая ситуация: 

выглянуло солнце, увидело, 

что цветы очень грустные, 

посмотрело под листочки, а 

земля в горшках сухая. 

Поняло солнышко, что 

цветы давно не поливали. 

Беседа о необходимости 

полива растений. 

Подготовка оборудования: 

поручения детям принести 

лейки, налить воду. 
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Ручной труд. 

Совместно с воспитателем 

ремонт книг, в книжном 

уголке. 

Апрель. Тема: Повар. 

Беседа с детьми «Кто такой повар», 

«Мы были на кухне» - о труде повара 

детского сада. 

Дидактическая игра «Сварим борщ и 

компот», «Помоги повару». 

Настольно – печатная игра «Кем 

быть?». Сюжетно-ролевая игра: 

«Повар». 

Чтение художественной литературы: 

О. Емельянова «Повар», В. Мирясова 

«Стихотворение про повара». 

Экскурсия на кухню. 

Встреча с поваром детского сада. 
Просмотр мультфильма о поваре и 

кондитере. 

Соревнование «Кто 

быстрее». 

Конкурс «Самый 

лучший шкафчик». 

Помощь детей друг 

другу. 

Беседа «Тишина наш 

друг». 

Приход игрового 

персонажа Доктора 

Пилюлькина, который 

проверяет чистоту. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Игровой приѐм: я не узнаю 

игрушки, они изменились - 

запылились. Их нужно 

помыть. 

Практическая деятельность: 

я буду мыть, а вы вытирать. 

Беседа по ходу: Какие 

игрушки стали наощупь? 

(мокрые) Что делаешь? 

(вытираю) Какие стали? 

(сухие). 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Игровая ситуация: научим 

куклу Машу поливать 

цветы. 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов для 

игр. 

Май. Тема: Садовник. 

Беседы: «Сохраним природу», «Кто 

такой садовник», «Труд садовника». 

Чтение художественной литературы, 

пословицы и поговорки о труде. 

Презентация: «Что получится из 

семечек?». 

Загадывание загадок о фруктах, 

овощах, деревьях, цветах. 

Дидактические игры: «Исправь 

ошибку», «Подбери пару». 

Наблюдение: «Какая работа у 

Дворника» 

Дидактические игры: «Рабочие 

инструменты садовника», «Что, за 

чем?» 

Дидактическая игра «Кому, что 

нужно», «Что нужно садовнику?», 

«Логическая цепочка», «Одень 

садовника». 

Сюжетно-ролевая игра: «Садовник, 

сюжет – посадка семян». 

Рассматривание картинок – орудия 

труда садовника. 

Раскрашивание «Цветник», 

«Фруктовые деревья». 

Беседа «Зачем нужно 

заворачивать рукава во 

время умывания и 

мытья рук». 

Игровая ситуация «Я в 

зеркало смотрю и себя 

не узнаю». 

Упражнения: научим 

друг друга. 

Проблемная ситуация- 

что нужно делать, 

чтобы не потерялось 

полотенце, вещи, мыло. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Игровая ситуация: к кукле 

Оле скоро придут гости, а 

мебель вся пыльная. Как 

быть? (помыть). 

Практическая деятельность. 

Беседа? (Что делаешь? Что 

протираешь? Какая была 

мебель? Какая стала 

мебель?). 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Игра «Хорошо-плохо» 

(Плохо растениям – земля 

сухая, листья пыльные. Они 

плохо растут. Как быть? Их 

нужно помыть и полить). 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

бросового материала. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сентябрь. Тема: Воспитатель. 

Беседа: «Наш любимый Детский сад», 

«Кто работает в детском саду». 

Дидактическая игра: «Что нужно для 

работы», «Что лишнее?», «Отгадай, 

профессию». 

Развивающие игры: 

«Кому это нужно», «Кто это знает и 

умеет», «Исправь ошибку», «Хлопни 

в ладоши если это надо для…».  

Составление рассказа: «Осень в 

детском саду».  

Чтение: З. Александрова «Катя в 

яслях»,Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад».  

Рассматривание сюжетных картинок 

на тему «Воспитатель». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Раскрашивание тематических 

картинок.  

Игра «Профессии» (разрезные 

картинки). 

Беседа «Бережѐм труд 

помощника 

воспитателя». 

Тренинг «Наведѐм 

порядок». 

Игра «Что не так и как 

исправить». 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Расставлять игрушки, 

книжки. Переодевать кукол, 

складывать строительный 

материал. 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Поливать цветы, 

опрыскивать вместе с 

воспитателем листья. 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

сухих листьев. 

 

Октябрь. Тема: Врач. 

Экскурсия в медицинский кабинет: 

«Знакомство с трудом медсестры». 

Сюжетно-ролевая игра: «Медсестра». 

Практическое упражнение «В гостях 

у Мойдодыра». 

Заучивание стихотворения «Поможет 

врач».  

Трудовая деятельность: «Наведем 

порядок». 

Дидактическая игра «Что нужно для 

работы врачу?». 

Постройка аптеки, больницы 

(обыгрывание построек); 

Рассматривание зданий на картинках. 

Беседа ―Для чего людям нужны 

аптеки, больницы?‖. 

Беседа «Как правильно 

мыть руки, умываться». 

Чтение стихотворения  

Е. Благининой «Научу 

одеваться я братца» 

Игра «Что не так и, как 

исправить». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ждѐм гостей». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помогать в подготовке к 

НОД, выбрасывать мусор, 

собирать его в корзину. 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Наполнять емкости водой 

для отстоя, принимать 

участие в посадках в 

миниогороде в группе. 

Ручной труд. 

Ремонт книг и атрибутов 

для игр. 

Ноябрь. Тема: Водитель (шофѐр). 

Рассказ ребѐнка о профессии – 

шофѐр. 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

Загадывание загадок о транспорте. 

Разучивание стихотворений. 

Дидактическая игра «Все профессии 

важны». 

Наблюдение за транспортом. 

Поездка на автобусе. 

Тренинги: «Вытри нос 

кукле носовым 

платком», «Причеши 

куклу», «Умой куклу», 

«Вытри полотенцем 

куклу». 

Беседа «Наши 

правила». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помогать воспитателю 

раскладывать и убирать 

материалы к занятию. 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Расчищать дорожки от 

снега, вместе с 

воспитателем сооружать 
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Создание коллажа «Такие разные 

машины». 

Рассматривание картины «Шоферы». 

Раскрашивание «Машина». 

Дидактическая игра: «Части 

машины», «Починим машину», «Чем 

может управлять водитель?». 

Подвижная игра: «Такси», 

«Светофор». 

постройки из снега, 

украшать постройки. 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Водители». 

Декабрь. Тема: Продавец. 

Экскурсия в магазин. 

Создание книги «История 

возникновения вещей». 

Рассказ ребѐнка о профессии 

продавца. 

Целевая прогулка к магазину. 
Рассказ воспитателя, свободное 

общение «Мое любимое блюдо», 

«Как мы ходим в магазин». 

Отгадывание и загадывание загадок о 

продуктах питания.  

Беседа: «Что полезно, а что вредно». 
Папка – передвижка «Все профессии 

нужны. Все профессии важны».  

Оформление с детьми витрины 

магазина. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок «В магазине».  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин 

продуктов», «Овощной магазин». 

Раскрашивание «Фрукты, овощи». 
Дидактическая игра: «Мы играем в 

магазин». 

Упражнения на мелкую 

моторику «Застѐжки», 

«Шнуровка». 

Беседа «Как беречь 

вещи». 

Игра – тренинг 

«Научим куклу Машу» 

(традиция группы). 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Поддерживать внешний вид 

кукол (причѐсывать, 

одевать). 

Дежурство по столовой.  

Труд в природе. 

Выравнивать постройки с 

помощью дощечки и 

липкого снега. 

Посыпать дорожки песком 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов из 

соленого теста для игры 

«Магазин». 

Январь. Тема: Строитель. 

Познавательная беседа: «Люди, каких 

профессий строят дома?». 
Беседа «Такие разные дома» с 

использованием мультимедийной 

презентации «Наш город: прошлое и 

настоящее». 
Составление рассказов по сюжетной 

картинке «Как построить дом?», 

«Строим дом». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Строительство», «Мы - строители». 
Решение логической задачи «Из чего 

построить дом?». 
Упражнение «Назови слова-

действия».  

Игры со строительным материалом: 

«Стройка». 

Рассматривание иллюстраций на тему 

Упражнения на мелкую 

моторику «Застѐжки», 

«Шнуровка». 

Беседа «Настоящий 

друг» (о помощи 

товарищам). 

Соревнование: «Кто 

лучше сложит одежду».  

Игра-тренинг «Оденем 

друга». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Полив растений, мытьѐ 

крупных листьев. 

Дежурство по столовой.  

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Подкармливать птиц. 

Сгребать снег к деревьям и 

кустам. 

Ручной труд. 

Совместный с воспитателем 

ремонт книг и игрушек. 
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«Труд людей», «Кому, что нужно для 

работы». 

Дидактические игры: «Кем работает 

человек, который…?», «Кому что 

нужно для работы?», «Четвѐртый 

лишний». 
Конструирование на детской 

площадке «Домик из снега». 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Рассказ воспитателя о труде 

парикмахера. 
Развивающие игры: «Новая 

прическа», «Красивая кукла». 
Беседа: Красивый вид человека не 

портит». 

Викторина пословиц и поговорок о 

красоте. 

Рассматривание иллюстраций, 

каталогов, журналов с прическами, 

косметикой, предметами маникюра. 
Дидактические игры: «Сделай 

прическу кукле», «Завяжи бантик», 

«Чем работает мастер», «Маленький 

парикмахер», «Когда, что 

пригодится?», «Зачем нужно». 
Сюжетно-ролевая игра: «Салон 

красоты», «Парикмахерская». 

Подвижная игра «Плетение косы». 

Беседа «Правила 

поведения в 

раздевалке, в 

умывальной комнате и 

в туалете». 

Сюрпризный момент: 

приход куклы - научим 

одеваться, умываться, 

мыть руки. 

Игра «Что не так и, как 

исправить». 

Игровая ситуация 

помощь товарищу 

«Научи друга». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Игровая ситуация: куклы 

готовятся к празднику, а 

одежда грязная. Стирка 

кукольной одежды. 

Дежурство по столовой.  

Дежурство по подготовке к 

НОД 

Труд в природе. 

Полив растений, 

опрыскивание мелких 

листьев. 

Ручной труд. 

Изготовление сувениров и 

подарков к праздникам. 

Март. Тема: Полицейский. 

Беседа «Наша служба и опасна, и 

трудна». 

Встреча с интересным человеком – 

сотрудником ДПС. 

Экскурсия к светофору, к 

перекрестку. 

Изготовление коллажа «На улицах 

нашего города». 

Чтение детских произведений про 

данную профессию: Носов 

«Милиционер», Михалков «Дядя 

Степа - милиционер». 

Просмотр презентации «Кто такой 

полицейский?». 

Заучивание стихов о светофоре, 

дороге. 

Рассматривание сюжетных картинок 

– «Работа полицейского». 

Раскрашивание «Одежда 

полицейского», «Пистолет». 

Дидактические игры: «Что кому 

нужно», «Посчитай полицейских», 

«Чего не хватает». 

Сюжетная игра «Идѐм 

в д/с, одеваем дочку/ 

сыночка», «Покажи, 

как правильно». 

Беседа «Что нужно 

делать, если варежки и 

обувь мокрая». 

Игра-поручение 

«Сделай, как я скажу». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Игра «хорошо - плохо» 

(мытье игрушек). 

Дежурство по столовой.  

Дежурство по подготовке к 

НОД 

Труд в природе. 

Полив растений, мытьѐ 

крупных листьев, рыхление 

земли. 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

бросового материала. 



38 

 

Подвижная игра «Автомобили». 

Сюжетно-ролевая игра: «Сотрудник 

ДПС на работе». 
Апрель. Тема: Повар. 

Чтение художественной литературы: 

О. Емельянова «Повар», С. Беляева 

«Спасибо поварам», В. Мирясова 

«Стихотворение про повара». 

Беседа с детьми «Кто такой повар», 

«Мы были на кухне» - о труде повара 

детского сада. 

Экскурсия на кухню. 

Встреча с поваром детского сада. 

Дидактическая игра «Сварим борщ и 

компот», «Помоги повару». 

Настольно – печатная игра «Кем 

быть?». 

Сюжетно-ролевая игра: «Повар». 

Игровая ситуация 

«Умываем малыша», 

«Расскажи, как 

правильно». 

Беседа «Весенняя 

одежда». 

Игра-поручение 

«Сделай, как скажет 

друг».   

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Мытьѐ посуды в игровом 

уголке (поможем куклам 

подготовится ко дню 

рождения). 

Дежурство по столовой.  

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Уход за растениями с 

мелкими листьями (полив, 

рыхление, опрыскивание). 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры. 

Май. Тема: Садовник. 

Беседы: «С заботой о природе», «Что 

делает садовник», «Что было бы, если 

бы не было садовника». 

Чтение художественной литературы, 

пословицы и поговорки о труде. 

Презентация «Цветы». 

Загадывание загадок о деревьях и 

цветах. 

Создание буклета «Такие разные 

цветы». 

Посадка семян цветов и уход за ними.  

Дидактические игры: «Рабочие 

инструменты садовника», «Что, за 

чем?» 

Дидактическая игра «Кому, что 

нужно», «Что нужно садовнику?», 

«Логическая цепочка», «Одень 

садовника». 

Сюжетно-ролевая игра: «Садовник, 

сюжет – посадка семян». 

Рассматривание картинок – орудия 

труда садовника. 

Раскрашивание «Цветник», 

«Фруктовые деревья». 

Игра-тренинг «Что 

сначала, что потом», 

«Покажи, как 

правильно». 

Беседа «Наступила 

жара, мы одеваемся на 

прогулку». 

Игры развитие на 

мелкие моторики: 

«Застѐжки», 

«Шнуровки». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Мытье пластмассового 

конструктора. 

Дежурство по столовой.  

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Уход за растениями с 

крупными листьями (полив, 

рыхление, мытьѐ листьев). 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

бумаги. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сентябрь. Тема: Учитель. 

Беседа на тему: «Как мы живем в 

детском саду», «Каждой вещи свое 

место», «Как помочь товарищу». 

Дидактические игры: «Кем быть», 

«Профессии», «Мы дежурные», 

Игра - тренинг       

«Покажи,  как сложить  

аккуратно вещи» 

Тренинг «Причѐски» 

Поощрение. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Практическое упражнение 

«Почему важно, чтобы был 

порядок в группе». 
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«Хорошо-плохо». 

Заучивание стихотворения 

С.Махонин «Старшая группа». 

Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Я сам», Ю.Тивим «Дорогие мои 

дети», Э.Успенский «Что мы делали в 

детском саду», Г.Шалаева «Всегда 

следи за порядком». 

Экскурсия по детскому саду. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок на тему «Детский 

сад». 

Беседа «Настоящий 

друг» (о бережном 

отношении к вещам 

товарища, 

взаимопомощи) 

Тренинг «Чистюли» 

(цель: упражнять   в 

умении умываться). 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки» 

 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Практическое упражнение: 

«Подготовь рабочее место 

для НОД». 

Труд в природе. 

Знакомство с календарѐм 

природы. Уход за 

комнатными растениями. 

Ручной труд. 

«Книжкин день» - ремонт 

книг в своей группе, 

помощь малышам. 

Октябрь. Тема: Врач, медицинский персонал. 

Беседы: «Наше здоровье», «О 

профессии врача», «Кто лечит 

больных людей», «Зачем нужны 

аптеки». 

Чтение и обсуждение стихотворения 

«Что такое наше тело».  

Чтение произведений Ю. Синицина 

«Человек заболел», В. Маяковский 

«Кем быть?», П. Образцов «Лечу 

куклу», А. Кардашова «Наш доктор», 

Э. Успенской «Играли в больницу», 

Ю. Синицина «Человек заболел». 

Инсценировка сказки «Доктор 

Айболит и звери» 

Проблемный вопрос: «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?» 

Словесная игра «Закончи фразу». 

Просмотр слайд-презентации «Труд 

врача». 

Составление описательного 

рассказа по теме «Профессии».  

Экскурсия в медицинский кабинет 

дошкольного учреждения.  

Дидактические игры: «Найди нужный 

предмет», «Если хочешь быть 

здоров», «Сберегу здоровье сам», 

«Что нужно доктору для работы», 

«Найди различия», «Исправь 

ошибку».  

Рассматривание картины и сюжетных 

картинок «Врач», иллюстраций 

«Медицинский персонал». 

Игра «Полезно – вредно». 

Игра- тренинг         

«Научи друга» 

Тренинг «Причѐски для 

кукол» 

Поощрение. 

Чтение: А. Барто 

«Девочка-чумазая» 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки» 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать на 

место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал 

для труда и т. д. 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Очистка грядок от засохших 

цветов. Перекопка газонов. 

Заготовка и сушка листьев 

для ручного труда. 

Ручной труд. 

Совместное изготовление 

карточек для уголка 

«Больница».  

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Больница», «Аптека», 

«Поликлиника». 

Ноябрь. Тема: Машинист. 

Беседа: «Как работает Игра- тренинг        Хозяйственно – бытовой 
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железнодорожный транспорт», 

«Человек славен трудом», «Наш друг 

Шлагбаум», «Мои родители - 

железнодорожники», «Что мы видели 

на вокзале?». 

Просмотр презентаций: «Знакомство 

с профессией – железнодорожник», 

«Воспитываем юных 

железнодорожников». 

Чтение художественных 

произведений: «Сказки старого 

семафора», А Сорокин «Пых-пых и 

Чух-чух»; Г.Цыферов «Паровозик из 

Ромашкова»; В.Орлов «Куда девался 

паровоз?»; Г.Алдонина. «Поезд 

дальнего следования». 

Беседа о воздушном и наземном 

видах транспорта: чем они 

отличаются. 

Дидактические игры: «Где мы были, 

мы не скажем», «Кому, что нужно для 

работы», «Кто как 

трудится»; «Исправь ошибку», «Для 

человека какой профессии — это 

нужно». 

Настольно-печатные игры.   

Игра – лото «Назови профессию», 

«Все профессии важны». 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, семейных фотографий 

на тему «Железнодорожные 

профессии». 

Дидактические игры: «На чем ездят 

люди», «Угадай вид транспорта»,  

«По земле, по воде или по воздуху».   

Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие по железной дороге», 

«Паровозик из Ромашкова».  

«Найди, что не так», 

«Покажи как 

правильно». 

Соревнование «Кто 

самый аккуратный». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

 

труд. 

Наведѐм порядок в игровых 

уголках. Помочь младшему 

воспитателю нарезать 

салфетки. Мытьѐ игрушек. 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Уборка опавших листьев с 

участка. Труд на участке. 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

сухих листьев и цветов. 

Декабрь. Тема: Шахтер. 

Беседа на тему: «Мой папа - шахтѐр», 

«Береги свою жизнь, шахтѐр!», «Мой 

папа – ГРОЗ», «Уголь – богатство 

Сибири!». 

Презентация «Профессия – шахтѐр». 

Знакомство с новой игрой «Опиши 

профессию – я угадаю». 

Загадывание загадок и чтение стихов 

о шахтѐрах. 

Просмотр через мультимедиа 

иллюстраций, фотографий о 

профессиях ламповщик, 

электрослесарь, Гроз, 

Игра- тренинг         

«Найди, что не так», 

«Покажи как 

правильно»  

«Что сначала, что 

потом».  Соревнование 

«Кто быстрее и 

аккуратнее». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Протереть строительный 

материал. Стирка 

кукольного белья. 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Заготовка корма для 

зимующих птиц. 
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электросварщик. 

Встреча с интересными людьми. 

«Наши папы - шахтѐры». 

Экскурсия к «Мемориалу шахтѐрской 

славы». 

Чтение книги Колосова М «Уголѐк». 

Разгадывание кроссворда «Что я знаю 

о труде шахтѐра. 

Уголок экспериментирования: 

«Рассматривание угля, его свойства». 

Подвижно-дидактическая игра 

«Цепочка профессий». 

Дидактическая игра «Выбери орудия 

труда для каждой профессии», «Ехали 

мы ехали в шахту мы приехали», «Ты 

шахтѐр. Расскажи, что делаешь», 

«Основные профессии в шахте», 

«Найди профессию», «Найди 

лишнее». 

Рассматривание книг о шахтах 

города: «Шахта Расспадская», 

«Шахты родного Междуреченска». 

Рассматривание сюжетных картинок 

по теме «Профессия – шахтѐр». 

воспитателя.   

Беседа «Наши 

правила». 

Расчистка дорожек от снега. 

Ручной труд. 

Изготовление поделок из 

бросового материала к 

празднику «Новый год». 

Январь. Тема: Строитель, строительные специальности. 

Чтение С.Баруздин «Кто построил 

этот дом?», В.Маяковский «Кем 

быть?», М.Пожарова «Маляры». 

Беседа на тему: «Что нужно, чтобы 

построить дом»; 

Просмотр презентации «Строители». 

Игра-инсценировка по сказке 

«Теремок». 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций по сказкам «Заюшкина 

избушка», «Три поросенка». 

Подбор иллюстрации с изображением 

строительных материалов, 

строительных машин и профессий. 

Изготовление альбома с 

иллюстрациями (дворцы, дома, 

мосты).  

Рассматривание иллюстраций «Кто 

строит дом». 

Дидактическая игра «Что нужно для 

работы». 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Игра- тренинг            

«Что сначала, что 

потом»  

«Опиши как одет 

товарищ». 

Соревнование «Самый 

лучший шкафчик». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

воспитателя.   

Беседа «Поиграл, клади 

на место». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Мытьѐ игрушек. Уборка в 

игровом уголке. 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Изготовление снежных 

построек на участке. 

Ручной труд. 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования и атрибутов 

для подвижных игр. 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Экскурсия в парикмахерскую, салон 

красоты. 

Дидактическая игра: «Хлопните в 

ладоши, если это верно», «Исправь 

Игра- тренинг 

«Наоборот».             

Соревнование «Чей 

уголок лучше». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Мытье расчесок. Мытьѐ 

предметов в игровом уголке 
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ошибку», «Сделаем куклам разные 

причѐски», «Найди правильную 

картинку», «Наши причѐски». 

Беседы: «Чтобы люди были 

красивые», «Как парикмахер должен 

общаться с клиентом». 

Ситуативный разговор на тему: «Что 

бы было, если не было 

парикмахерских?». 

Чтение художественной литературы 

по теме: Татьяна Фурсова «Костя-

парикмахер», Анна Самуиловна Штро 

«С куклой доченька играла», 

Александр Сергеевич Прохоров 

«Мама-парикмахер», Ольга 

Молчанова «Парикмахер», Оля 

Пархоменко «Парикмахер».  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская».  

Игра «Найди правильно картинку». 

Игра-рисование «Маленький 

парикмахер».  

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

воспитателя.   

Беседа «Мамины 

помощники». 

«Парикмахерская». 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Расчистка дорожек и 

построек от снега. 

Ручной труд. 

Изготовление альбома 

«Салон красоты». 

Совместное изготовление 

атрибутов к играм «Салон 

красоты», 

«Парикмахерская», 

«Визажист». 

Март. Тема: Сотрудник МЧС. 

Беседа: «Мой друг - светофор», 

«Огонь – судья беспечности людей», 

«Где можно играть», «Детские 

шалости с огнем», «Пожарный – 

герой, он с огнем вступает в бой», 

«Важные телефонные номера», 

«Огонь – наш друг или враг?». 

Просмотр презентаций: «Пожарная 

безопасность», «Спасатели МЧС», 

«Важные правила для малышей». 

Чтение: «Рассказ о неизвестном 

герое» С.Маршак, стихотворений и 

пословиц:         К.И. Чуковский 

«Путаница»; С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое»; «Пожар», 

«Друзья в твоем доме» В. Ровицкий; 

«Как в селе пожарную каланчу 

построили» С.Я. Маршак; «Пожар» 

Б.Жидков; «Пожарные собаки» Л.Н. 

Толстой; «Как огонь воду замуж 

взял» Е.Пермяк. 

Дидактическая игра: «Что можно, а 

что нельзя», «Пожароопасные 

предметы», «Горит – не горит», «Да 

или нет», «Найди электроприборы и 

расскажи, чем они опасны». 

Подвижные игры: «Кто быстрее 

соберется на пожар», «Тушение 

пожара». 

Игра - тренинг «Научи 

малыша».             

Соревнование «Чья 

команда дружнее и 

сплочение». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

воспитателя.  Беседа 

«Мои обязанности 

дома и в детском саду». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Убираем групповую 

комнату. Наводим порядок в 

игровых уголках. 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Посев цветочных семян для 

выращивания рассады 

(ноготки). 
Ручной труд. 

Реставрация коробок для 

игр, настольных и 

дидактических игр. 
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Эстафета «Пожарные не дремлют»  

Моделирование ситуации: 

«Неисправные электроприборы», 

«Пожарные на учениях». 

Игровая ситуация «Как бы вы 

поступили…». 

Развлечение «Служба спасения», 

викторина «Отважные спасатели». 

Апрель. Тема: Повар. 

Просмотр презентации: «Профессия 

повар - кондитер», «Из чего мы 

сварим суп?». 

Беседы по темам: «Профессия повар», 

«Как на стол хлеб пришѐл», «Хлеб-

всему голова», «Что 

получится из продуктов?». 

Чтение: М.Тахистова «На кухне»; 

М.Лукашкина «Получаться блины»; 

Д.Герасимова «Лунный пирог»; 

Н. Носов «Мишкина каша»; 

Братья Гримм «Горшок каши». 

Дидактические и настольные игры: 

«Профессии», «Варим компот», «Кто 

что делает», «Чудесный мешочек», 

«Овощи и фрукты», «Что лишнее?», 

«Суп или компот?», «Кому, что 

нужно для работы», «Подбери 

продукты для торта». 

Разучивание стихотворений о поваре. 

Отгадывание загадок об овощах, 

фруктов, посуде. 

Пальчиковая гимнастика: «Хозяйка 

однажды с базара пришла», 

«Апельсин», «Капуста». 

Сюжетно – ролевые игры: «Готовим 

борщ», «Приглашение в гости», 

«Готовим компот кукле», «Столовая 

(Кафе)». 

 

Игра - тренинг «Научи 

малыша».            

Соревнование «Чей 

стол лучше, чище». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

воспитателя.   

Беседа «Мои 

обязанности дома и в 

детском саду». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Убирать на место игрушки 

строительный материал. 

Поддерживать внешний вид 

кукол (причѐсывать, 

одевать). 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Уход за растениями с 

крупными листьями (полив, 

рыхление, мытьѐ листьев). 

Ручной труд. 

«Книжная больница» 

(реставрация книг в 

книжном уголке). 

Май. Тема: Флорист. 

Просмотр презентации «Профессия, 

которая дарит красоту». 

Чтение стихов, загадок о цветах. 

Физминутки о цветах, «Садовник»; 

Художественная деятельность: 

аппликация «Цветочная клумба», 

рисование «Цветы для мамы», 

лепка «Вырастили цветочек». 

Беседа на тему: «Как ухаживать за 

растениями». 

Наблюдение «Растения и цветы на 

нашем участке».  

Игра- тренинг «Научи 

малыша».             

Соревнование «Чей 

цветник лучше, чище». 

Поощрение. 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Показ   другого 

ребѐнка, няни, 

воспитателя.   

Беседа «Мои 

обязанности дома и в 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помогать воспитателю 

раскладывать и убирать 

материалы к занятию. 

Отбирать по просьбе 

взрослого необходимые 

игрушки для игр (инвентарь 

для труда) 

Дежурство по столовой.  

Помощь детей младшему 

помощнику воспитателя. 
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Посадке семян для рассады; полив 

рассады; высадка рассады на клумбы. 

Дидактическая игра: «Разрезные 

картинки-цветы», «Какого цветка не 

стало?», «Собери части растения», 

«Угадай цветок», «Цветочное 

домино». 

Слушание музыкальных 

произведений о цветах, растениях. 

детском саду». Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Высадка цветов в цветники 

(ноготки). 
Ручной труд. 

Изготовление сувениров и 

подарков из природного 

материала. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сентябрь. Тема: Учитель. 

Экскурсия в школу «1 сентября». 

Презентация: «Путешествие в 

прошлое бумаги», «Путешествие в 

прошлое ручки». 

Беседы: «Путешествие по стране 

бездельников?», «Поговорим о 

профессиях», «О труде сотрудников 

детского сада», «Мы бедующие 

ученики». 

Развлечение «Книжная неделя». 

Чтение художественной литературы: 

Александрова З. «В школу», 

Алексина А. «Первый день», Барто А. 

«Я выросла», «Буква Р», «В школу», 

«Первоклассница», Берестов В. 

«Читалочка», «Дети, в школу 

собирайтесь!», Воронкова А. 

«Подружки идут в школу», Маршак 

С. «Первый день календаря», 

Михалков С. «Важный день», Нури З. 

«Считать умею», Толстой Л.Н. 

«Филиппов». 

Развивающие игры: 

«Кто быстрее соберется в школу», 

«Четвертый лишний», «Ито 

изменилось?». 

«Что прибавилось?», «Него не 

стало?». 

«Запомни, положу», «Найди два 

одинаковых предмета», «Угадай, кем 

я работаю». 

Сюжетно-ролевые игры: «Школьная 

библиотека», «Детский сад», 

«Школа». 

Игра - тренинг          

«Покажи, как ты 

умеешь».              

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Чем больше 

науки, тем умнее 

руки».  

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Практические упражнения: 

«Как правильно заправить 

кровать», «Прими участие в 

смене постельного белья», 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Поливать цветы. 

Опрыскивать вместе с 

воспитателем листья, 

чистить кисточкой, мыть 

камни и ракушки, наполнять 

емкости водой для отстоя. 

Ручной труд. 

Изготовление книжек-

малышек для детей младшей 

группы.  

 

Октябрь. Тема: Врач, медицинский персонал. 

Экскурсия в медицинский кабинет, в 

аптеку. 

Беседы: «Скорая помощь», «Что нам 

надо знать о поликлинике», «Сохрани 

свое здоровье сам», «Здоровая пища», 

«Запомните, детки, таблетку не 

Игра – тренинг 

«Сделай правильно». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Всѐ трудно 

лишь сначала».  

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Убирать на место игрушки 

строительный материал. 

Поддерживать внешний вид 

кукол (причѐсывать, 
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конфетки». 

Презентации: «Путешествие в 

прошлое микроскопа», «Здоровье и 

Болезнь», «Болеть хорошо или 

плохо?», «Профессия - ветеринар». 

Встреча с врачом - педиатром детской 

поликлиники. 

Развлечения: «Чтобы нам не болеть»,  

«В гостях у Айболита», «День 

здоровья» (праздник). 

Чтение художественной литературы: 

Барто А. «Я расту», «Придумываю 

сны», «Мы с Тамарой санитары», 

«Девочка чумазая»; Житков Б. 

«Обвал»; Кардашова А. «Наш 

доктор»; Катаев В. «Цветик-

семицветик»; Михалков С. 

«Прививка», «Тридцать шесть и 

пять», «Не спать», «Грипп»; Носов Н. 

«Приключения Незнайки и его 

друзей»; Чуковский К. «Мойдодыр», 

«Айболит». 

Развивающие игры: «Чей 

инструмент?», «Подбери и назови», 

«Какой предмет загадали?», «Опасно-

неопасно», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Что ты знаешь о....», 

«Письмо от Почемучки», «К нам 

пришел Незнайка», «Что было бы, 

если бы...», «Подбери пару», 

«Полезная и вредная еда». 

Сюжетно-ролевая игра: «Скорая 

помощь», «Больница», «Аптека», 

«Больничный городок», «Детская 

поликлиника», «Ветеринарная 

служба». 

одевать). 

Расставлять стулья. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Вместе с воспитателем 

делать посадки, посевы 

(доля участия) сажать в 

сделанные воспитателем 

бороздки, засыпать, 

разравнивать землю.  

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими кусты и 

деревья. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре: 

«Больничный городок» 

(таблетки, градуснику, 

бинты, жгуты, коробочки и 

т.д.). 

Изготовление личных 

медицинских карт.  

 

Ноябрь. Тема: Машинист. 

Рассматривание картины «Играем в 

поезд». 

Подвижная игра «Поезд». 

Игровое упражнение «Едет поезд 

запоздалый», «Рельсы-рельсы, 

шпалы-шпалы». 

Беседы: «Поезда дальнего 

следования», «Пригородные поезда», 

«Товарные поезд», «Как строят 

железную дорогу», «Труд людей по 

на железнодорожных путях». 

Чтение: В.Мирясова «Тук-так, тук-так 

– музыка такая…», Ю. Тувим «Все 

для всех», Е.Иванова «Где кончаются 

Тренинг «Учимся 

заправлять постель». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Не спеши 

языком, спеши делом». 

Хозяйственно – бытовой 

труд.  

Отбирать по просьбе 

взрослого необходимые 

игрушки для игр (инвентарь 

для труда). Отбирать книги, 

атрибуты для ремонта. 

Нарезать салфетки, нарезать 

бумагу для занятий, вместе 

воспитателем делать 

несложные заготовки. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 
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рельсы?», В. Эрлихман «Дорога, 

которую построил Джордж». 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий железнодорожных путей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Построим 

железную дорогу», 

«Железнодорожный вокзал».  

Дидактические игры: «На чем ездят 

люди», «Угадай вид транспорта», «По 

земле, по воде или по воздуху», «Где 

мы были, мы не скажем», «Кому, что 

нужно для работы», «Кто как 

трудится». 

Труд в природе. 

Убирать участок, веранду, 

постройки от снега. 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

Декабрь. Тема: Шахтер. 

Экскурсия в краеведческий музей «В 

поисках, черного золота», к 

городскому мемориальному 

комплексу «Шахтѐрам и горнякам 

Междуреченска». 

Беседы: «Кто трудится на шахте», 

«Люди, прославившие 

Междуреченск», «Техника - наша 

помощница». 

Рассматривание книг и беседы с 

детьми: 

«Забой под открытым небом» 

Л.К.Яльвес, 

«Город между Томью и Усой» 

Я.Шедченкр, «Хроника трудового 

подвига» Я.Королева. 

Виртуальная экскурсия: 

«Путешествие на разрез 

Междуреченский». 

Организация встречи с шахтером. 

Чтение художественной литературы: 

Зубков Б. «Из чего все машины 

сделаны». 

Куприянов А. «Природа Кузбасса или 

приключения зеленого кузнечика 

Кузи». Панченко Н. «Избранное», 

«Родной край в прозе, поэзии и 

графике». 

Дидактические игры: «Кто было до..», 

«Техника на шахте (рабочая техника 

и пассажирский транспорт), «Что 

нужно шахтеру для работы?», «Мы 

изобретатели». 

«Значение черного золота. Для чего 

оно?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Славься шахтерский труд!». 

Тренинг «Сложи вещи 

в шкафу». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Кто любит 

трудиться, тому на 

месте не сидится». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Расставлять стулья, 

относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. 

Помогать воспитателю 

раскладывать и убирать 

материалы к занятию. 

Отбирать по просьбе 

взрослого необходимые 

игрушки для игр (инвентарь 

для труда). 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Убирать снег из построек и 

с дорожек. 

Принимать участие в 

изготовлении украшений. 

Принимать посильное 

участие в изготовлении 

построек из снега. 

Ручной труд. 

Изготовление макета 

«Открытая разработка 

каменного угля». 

Создание мини-музея 

богатство земли 

Кузнецкой». 

 

Январь. Тема: Строитель, строительные специальности. 
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Беседа «Профессия – строитель», 
«Без труда чести не получишь». 

Дидактические игры: «Что лишнее», 

«Что кому пригодится?», «Что забыл 

нарисовать художник?», 

«Профессии». 
Сюжетно-ролевая игра: «Мы – 

строители», «Наша стройка», 

«Строители». 

Презентация «Стройка». 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Я дома не люблю сидеть», 
В.Маяковского «Кем быть», рассказа 

Е. Пермяка «Для чего руки нужны». 
Игра «Предмет бери, кому и для чего 

он нужен, расскажи», лото 

«Профессии». 
Разучивание стихотворений 

«Строители» Б. Заходера. 

Отгадывание загадок об 

строительных инструментах. 

Подвижная игра «Строительная 

эстафета». 
Соревнования крановщиков «Кто 

скорее». 
Игра с мячом «Строительные 

специальности». 
Экспериментирование с песком, 

глиной, водой. 

Игры с конструктором лего: 

«Мебелевоз», «Город», «Детская 

площадка». 

Тренинг «Кто 

быстрее». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Кто быстро 

помог, тот дважды 

помог». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Убирать на место игрушки 

строительный материал. 

Расставлять стулья. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Принимать посильное 

участие в изготовлении 

построек из снега. 

Ручной труд. 

Ремонт книг, настольных 

игр и атрибутов сюжетно-

ролевых игр. 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Рассматривание иллюстраций. 

(Экскурсия в парикмахерскую.) 

Приглашение парикмахера, беседа с 

ним. 

Чтение стихотворений о профессии. 

Загадки о предметах профессии. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская», «Салон красоты». 

Физкультурное развлечение «Самый 

ловкий парикмахер». 

Детский конкурс рисунков и поделок 

«Юный стилист», «Профессии наших 

родителей». 

Музыкальный досуг «Веселые 

парикмахеры». 

Оформление альбома «Профессия – 

парикмахер». 

Отгадывание загадок. 

Заучивание художественной 

Тренинг «Кто быстрее 

и аккуратнее». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Скоро сказка 

сказывается, да 

нескоро дело 

делается». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Помогать воспитателю 

раскладывать и убирать 

материалы к занятию. 

Отбирать по просьбе 

взрослого необходимые 

игрушки для игр (инвентарь 

для труда). 

Приводить в порядок 

учебную доску, оказывать 

помощь дежурным. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Поливать цветы, 

опрыскивать вместе с 

воспитателем листья, 
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литературы: стихотворение Берестова 

«В парикмахерской». 

Дидактические игры: «Что лишнее?», 

«Кто быстрее соберѐт», «Сделай 

прическу кукле», «Завяжи бантик», 

«Чем работает мастер», «Оденься по 

профессии», «Профессии и предметы 

помощники». 

Просмотр видеоролика и 

мультфильма о профессии 

парикмахер. 

чистить кисточкой. 

Наполнять емкости водой 

для отстоя. 

Ручной труд. 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования для 

организации подвижных 

игр. 

Март. Тема: Сотрудник МЧС. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Беседы: «Огонь - судья беспечности 

людей», «Служба «02», «Служба 

«01», «02», «03» всегда на страже», 

«Ядовитые грибы и ягоды», «Ни 

ночью, ни днем не балуйтесь с 

огнем», «Огонь — наш друг или 

враг», «Важные телефонные номера: 

куда звонить в минуту опасности?», 

«Будь осторожен с электрическими 

приборами». 

Практическое занятие: «Пожар», «Где 

работает огонь?». 

Презентация: «Путешествие в 

прошлое электрической лампочку». 

Опытно-исследовательская 

деятельность: 

«Теплота» (горячо – холодно; 

волшебные превращения; как, не 

обжечься?). «Воздух» (свечка в банке; 

как задуть свечу из воронки?). 

Встреча с инспектором МЧС. 

Чтение художественной литературы: 

Гальчинко В. «Приключение 

пожарного»; Голосов П. «Сказка о 

заячьем теремке и опасном коробке»; 

Джон Чиарди «О том, у кого три 

глаза»; Жигулин А. «Пожары»; 

Холин И. «Как непослушная хрюшка 

едва не сгорела». 

Развивающие игры: 

«Кто больше назовет действий»; 

«Испорченный телефон»; «Проведи 

друга по лабиринту»; «Отгадай-ка!»; 

«Радио»; «Орудие труда пожарного». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Срочный вызов на пожар»; «Если 

где-то человек попал в беду»; 

«Наводнение»; «Космические 

спасатели». 

Тренинг «Кто быстрее 

и аккуратнее». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Скоро сказка 

сказывается, да 

нескоро дело 

делается». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Оказывать помощь 

дежурным: нарезать 

салфетки, нарезать бумагу 

для занятий, вместе 

воспитателем             

делать несложные  

заготовки. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Вместе с воспитателем 

делать посадки, посевы 

(доля участия) сажать в 

сделанные воспитателем 

бороздки, засыпать, 

разравнивать землю. 

Ручной труд. 

«Машины - помощницы» 

(бросовый материал); 

«Изготовление светофора и 

дорожных знаков» 

(бросовый материал); 

«Изготовление атрибутов 

сюжетно-ролевым играм». 
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Апрель. Тема: Повар. 

Сюжетно ролевые игры: «Сварим 

деятельность с детьми в режимных 

моментах вкусный суп из овощей», 

«Готовим компот для куклы Кати», 

«Сервируем стол к обеду».  

Дидактические и настольные игры: 

«Профессии»; «Варим компот»; «Кто 

что делает»; «Чудесный мешочек»; 

«Что лишнее?»; «Овощи и фрукты», 

«Пирожки», «Ждѐм гостей», «Кому 

что нужно для работы?». 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Разучивание стихотворений о поваре. 

Рассказ детей «Как готовит моя 

мама».  

Чтение художественной литературы 

Б. Заходер «Все работы хороши»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; К. 

Чуковский «Федорино горе». 

Отгадывание загадок об овощах, 

фруктов, посуде.  

Пальчиковые игры «Апельсин», 

«Капуста». 

Словесные игры: «Варим компот», 

«Ждѐм гостей», «Верно – не верно». 

Соревнование «Самый 

чистый стол».   

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Я расту, что я 

должен уметь». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье пластмассовых 

игрушек в игровых уголках. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Вместе с воспитателем 

делать посадки, посевы 

(доля участия) сажать в 

сделанные воспитателем 

бороздки, засыпать, 

разравнивать землю 

пересаживать цветочные 

растения из горшка в грунт, 

перекапывать землю в 

огороде и цветнике (доля 

участия. 

Ручной труд. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре: 

«Повар». 

Май. Тема: Флорист. 

Чтение стихов, сказок и рассказов о  

растениях и цветах. 

Разгадывание загадок о цветах. 

Встреча с флористом, рассказ о 

работе флориста, показ фотографий, 

проведение мастер класса с детьми 

«Как создать букет или цветочную 

композицию». 

Экскурсия в «Магазин цветов». 

Сюжетно-ролевая игра «В салоне 

цветов», «У флориста», «В магазине 

цветов». 

Фотовыставка «Мы любим цветы!» 

подвижные и малоподвижные игры, 

физминутки, динамические и 

оздоровительные паузы, 

физкультурные занятия, игры 

имитации на тему «Цветы, растения». 

Презентация фотоальбома «Наши 

букеты и цветочные композиции». 

Чтение сказки С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Дидактические игры: «Собери букет», 

«Исправь ошибку», «Подбери пару», 

«Сходства и различия». 

Соревнование 

«Лучший шкафчик». 

Игры на мелкую 

моторику «Застѐжки». 

Беседа «Я - будущий 

первоклассник». 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Вместе с воспитателем 

стирать кукольную одежду, 

мыть игрушки в кукольном 

уголке. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по подготовке к 

НОД. 

Труд в природе. 

Подготовка цветников к 

высадке цветов. 

Пересаживание рассады в 

цветники. 

Ручной труд. 

Изготовление сувениров, 

подарков на праздники и 

развлечения. 
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4.2. Особенности организации развивающей  

               предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС) является важным компонентом ранней профориентации дошкольников. 

Знакомство детей с профессиями посредством РППС не только расширяет их 

общие представления об окружающем мире и кругозор, но и формирует 

определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует 

становлению субъектной позиции ребенка в образовательной и социальной среде. 

При наполнении РППС крайне важно правильно определить педагогическую 

ценность игрушек и игровых материалов. Среда должна служить удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. Все, что окружает дошкольника, во 

многом определяет его настроение, формирует то или иное отношение к 

предметам, действиям и даже к самому себе.  

Материал и оборудование для труда детей должны быть абсолютно 

безопасны. Прежде чем приступить к работе, педагог заранее готовит и проверяет 

детский инвентарь, который хранится в доступном для детей месте. У детей 

следует воспитывать бережное отношение к инвентарю. Использование инвентаря 

должно сочетаться с культурой труда: приучать ребенка к тому, что рабочее место 

всегда содержится в порядке, а все подсобные орудия для наведения порядка 

находятся под руками. Так, для хозяйственно – бытового труда необходимы 

фартучки, щетки, тазики, подносы; для труда в уголке природы – лейки, 

пульверизаторы и др. Оборудование для труда детей на участке необходимо для 

того, чтобы правильно организовать деятельность детей во все сезоны. Предметы 

для труда (лопаты, совки, ведра, лейки, тачки, носилки и др.) должны быть удобны 

для детей и изготовлены из легкого, но достаточно прочного и безопасного для 

здоровья детей материала. (СанПин 2.4.1.3049-13, п.6.10.). Все оборудование 

должно быть в достаточном количестве, хорошего качества и иметь 

привлекательный вид: яркий цвет леек, приятная форма коробок для хранения 

природного материала (семян, шишек, желудей), нарядные фартуки и др. – все это 

радует детей, способствует формированию культуры труда, вызывает эстетическое 

удовольствие.  

При создании РППС в группах необходимо учитывать все особенности 

воспитанников: возраст, гендерный состав, уровень развития и личностные 

качества. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

решению задач по ранней профориентации дошкольника 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтение художественной литературы).  

Оснащение РППС в целях ранней профориентации 

подразумевает создание мобильных интерактивных 

центров по разным профессиям, видам труда; центры экспериментирования, 
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познавательно-исследовательской и творческой деятельности как в группах, так и 

на участках ДОО, пригодные для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, творчества, игр и детского досуга, 

отвечающих потребностям дошкольного возраста. 

Мобильные центры следует оснащать большим количеством, развивающих 

материалов (игрушки, развивающее оборудование, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, профессиональную одежду людей разных профессий, игровые персонажи, 

которые принимают участие во всех режимных моментах образовательно-

воспитательного процесса, материалы для творчества, книги).  

РППС предполагает и наличие методических 

материалов в каждой возрастной группе для 

формирования познавательно интереса у детей к труду 

взрослых: художественную литературу, (картотеки 

пословиц и поговорок о труде, загадки, стихи о 

профессиях и орудиях труда); иллюстрации, репродукции 

картин, раскраски определенной тематики; 

демонстрационный материал по теме «Профессии» «Предприятия города»; 

лэпбуки по ознакомлению с профессиям;  мультфильмы, видеофильмы, 

видеоролики по ранней профориентации;  дидактические игры по ознакомлению с 

профессиями.   

Также для успешного решения задач по ранней 

профориентации в ДОО целесообразно оборудование 

кабинета по профориентированию дошкольников, 

который включает в себя: 

- познавательный центр – где ребенок получает 

знания о профессиях, орудиях труда, представления о 

значимости труда в обществе и жизни каждого 

человека, посредством дидактических игр и пособий, интерактивных игр, 

художественной литературы, мультимедийных учебных пособий, обучающих 

мультфильмов.  

- мобильный интерактивный центр – позволяют успешно сочетать игру с 

формированием представлений о труде взрослых, приобретать навыки трудовой 

деятельности и познавать мир социальных отношений;  

- экспериментальную лабораторию - где ребенок знакомится со свойствами 

предметов и явлений, получая дополнительные знания о профессиях, занимается 

исследовательской деятельностью, что помогает ему в активном и 

самостоятельном приобретении собственного опыта. 

Такое пространство обеспечивает проявление у дошкольников «творчества» 

и «креативности», которые на сегодня являются базовыми компетенциями 

личности. 
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Развивающая предметно - пространственная среда в ДОО 

 
Вид поме- 

щения 

Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно - пространственная среда в ДОО 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

 к
а
б
и

н
ет

 

Непрерывное повышение уровня общей 

и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего 

коллектива, повышение качества и 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса 

Оказание помощи педагогам 

Формирование нормативно – правового, 

программно – методического и 

информационного банка данных 

Выставки методических пособий по 

ранней профориентации для педагогов:  

- «Новинки методической литературы»;  

- «В помощь воспитателю»;  

- «Календарь интересных дат»;  

- «Информация для аттестуемых»;  

- «Наша педагогическая инициатива»;  

- «Дайте детству наиграться». 

Инструментарий по организации 

методической работы по ранней 

профориентации. 

Выставка продуктивной деятельности: 

Медиотека (презентации, нормативная 

документация, видеофильмы и др.). 

Выставки, фотовыставки по результатам 

воспитательно – образовательной 

профориентационной деятельности. 

Сборники конспектов, сценариев, 

проектов, методических разработок по 

определѐнным темам. 

Диагностический инструментарий. 

Методические материалы по 

взаимодействию с родителями:  

- семинаров, семинаров – практикумов; 

- мастер – классов; 

- родительских клубов и др. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

    

Музыкальные занятия 

Утренние гимнастики 

Досуговые мероприятия для детей  

Праздники для детей и родителей 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педсоветы, мастер – классы, 

методические объединения, 

инновационные площадки, 

конференции и т.п. для педагогов 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная установка.  

Пианино. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра, ширма 

Музыкальные пособия, игрушек.  

Атрибуты для игр по 

профориентационной направленности.  

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 

за
л

 

Физкультурная НОД 

Утренняя гимнастика, ритмика 

Досуговые мероприятия для детей  

Праздники для детей и родителей 

Вечера подвижных игр, соревнований, 

конкурсов, эстафет 

Малые и большие модули 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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К
о
р

и
д

о
р

ы
 Д

О
У

 

 
Просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и родителями 

воспитанников через информационные 

стенды 

Информационные стенды для 

родителей. 

Стенды для сотрудников  

П
р

о
г
у
л

о
ч

н
ы

е 
д

ет
ск

и
е 

п
л

о
щ

а
д

к
и

 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

Прогулочные площадки   

Игровое стационарное и выносное 

оборудование: 

- лопатки, грабельки, совочки, ведерки; 

- игрушки профориентационной 

направленности; 

- атрибуты к сюжетным, подвижным 

играм; 

- материал, оборудование для 

экспериментирования.  

Развивающая предметно- пространственная среда в группах 

У
г
о
л

о
к

 

«
С

п
о
р

т
и

к
и

»
 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для подвижных игр 

профориентационной направленности 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм профориентационной 

направленности 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

У
г
о
л

о
к

 п
р

и
р

о
д

ы
 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал (гербарии, шишки, 

желуди и др.). 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

У
г
о
л

о
к

  

«
Р

а
зв

и
в

а
й

к
а
»
 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по ранней 

профориентации воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского 

экспериментирования. 
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У
г
о
л

о
к

 «
С

т
р

о
и

т
ел

ь
н

а
я

 

м
а
ст

ер
ск

а
я

»
 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества.  

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями).  

Разные виды конструкторов.  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов (старший возраст). 

Мягкие строительно - игровые модули- 

младший возраст. 

Транспортные игрушки.  

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолѐт 

и др.).   

У
г
о
л

о
к

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а
»

 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», 

«Офис – центр», «Часовая мастерская» и 

др.) 

Предметы- заместители. 

У
г
о
л

о
к

  

«
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, ОБЖ, ЗОЖ. 

Макеты перекрестков, районов города,   

дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

У
г
о
л

о
к

 

«
К

р
а
ев

ед
ен

и
е»

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Образцы народных костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественной литературы. 

У
г
о
л

о
к

 

«
К

н
и

ж
н

ы
й

 

д
о
м

»
 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература по 

теме ранней профориентации. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и трудом взрослых. 

Тематические выставки. 

У
г
о
л

о
к

  

«
Т

еа
т
р

а
л

ь
н

ы
й

 п
о
д

и
у
м

»
 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширмы  

Костюмы по профориентационной 

направленности. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом). 

Предметы декорации. 
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У
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л
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р
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к
а
я
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а
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ск

а
я

»
 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества.  

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Альбомы- раскраски. Предметы народно 

– прикладного искусства. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

У
г
о
л

о
к

 «
М

у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

  

к
а
л

ей
д

о
ск

о
п

»
 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической и 

музыкальной деятельности  

Детские музыкальные инструменты. 

Портрет композитора (старший возраст). 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические пособия. 

Кабинет по профориентированию дошкольников 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
й

 ц
ен

т
р

  

«
А

зб
у
к

а
 п

р
о
ф

ес
си

й
»

 

Стимулирование познавательной, 

речевой активности детей, обеспечение 

полноценного общения и совместной 

деятельности детей и взрослых по 

формированию первичных 

представлений  

о труде взрослых у дошкольников. 

 

Сборник мультфильмов, видеороликов, 

презентации по теме «Мир профессии». 

Проектор, компьютер. 

Художественная литература по ранней 

профориентации. 

Сборник пословиц и поговорок о труде, 

загадок, стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда. 

Дидактические игры:  

- разрезные картинки «Профессии»; 

- «Кому, что нужно для работы»; 

- «Знаю все профессии»; 

- «Все профессии важны»; 

- «Играем в профессии»; 

- «Поваренок»; 

- «Кем быть» и др. 

Конструктор. 
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о
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р
о
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Формирование устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности 

взрослых, развитие фантазии, 

способности придумывать сюжет игры 

в условиях максимально 

приближенным к реальным. 

 

Оснащенные центры: 

- салон красоты «Маленькая фея»; 

- магазин «Монетка»; 

- центр флористики «Цветы»; 

- СТО; 

- гараж; 

- ателье; 

- больница и др. 

Игровые атрибуты по всем 

представленным профессиям, костюмы.  

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т
а
л

ь
н

а
я

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

 

Формирование и совершенствование 

навыков и умений по экспериментальной 

деятельности, которые могут быть 

применены для ознакомления с трудом 

взрослых, когда требуется поиск решения 

в проблемных вопросах, исследование 

неизвестных ситуаций. 

Сборники опытов и экспериментов для 

детей. Настольные игры.  

Технические материалы: шурупы, 

гайки, болты, скрепки, детали для 

сборки. 

Инструменты для проведения опытов: 

мерные ложки, отвѐртки; мерные 

стаканчики, колбы. 

магниты разных размеров, компас, 

секундомер, линейки, песочные часы, 

микроскоп, подзорная труба, телескоп. 

 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В работе по проблеме ранней профориентации 

дошкольников идти необходимо от семьи и совместно с 

семьей. Помощь родителей в таком важном и 

ответственном деле, как приобщение детей к труду и 

знакомство с профессиями, важна и необходима. В 

первую очередь, такая работа должна быть направлена на 

формирование у детей положительного отношения к 

труду. 

У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о работе, которое мы, 

порой сами того не замечая, передаем ребенку. Если родители относятся к работе 

как к значимой части собственной жизни, рассматривают ее как средство 

самореализации и самовыражения, то ребѐнок с раннего детства усваивает, что 

удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.  

Для решения данной проблемы больше внимания необходимо уделить работе 

ДОО с семьями воспитанников. 

Ведущая цель по работе с семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

трудового воспитания. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду: показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм работы. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

Традиционные формы работы с родителями 
 

Коллективные Индивидуальные 
Наглядно-

информационные 

1. Родительское собрание в форме: 

 КВН; 

 викторины; 

 развлекательных программ; 

 «Посиделок» 

 «Круглого стола» 

 Конференции; 

 «За чашкой чая» 

1. Консультации в форме: 

 доклада; 

 беседы; 

 вопроса – ответа 

1. Библиотека для 

родителей 

2. Практические семинары: 

 «Учимся вместе с детьми»; 

 «Готовимся в школу»; 

 «Закаливаем детей дома»; 

 «Изучаем звуки» 

2. Посещение НОД 2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей с 

привлечением специалистов 

3. Индивидуальные 

консультации 

3. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

4. «Педагогическая гостиная» 

межсемейные проекты 

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных листов 

5. Экскурсии и походы  5. Стенды различного 

содержания 

6. Совместное проведение  6. Размещение 
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праздников 

 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

7. День открытых дверей  7. Почтовый ящик 

 

 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия  

педагогов и родителей 
 

Форма мероприятия Цель проведения 

Диагностические срезы, опросы, 

анкетирование, «Почтовый ящик» 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности и удовлетворенности услугами 

ДОУ. 

Совместные праздники, досуги, НОД: 

 Ток-шоу – встречи – дискуссии 

  «День семьи» 

 «Недели вежливости» 

 «Праздник красивой речи» 

 «День рождения группы» 

 НОД с ребенком для родителей 

 Фронтальная НОД с детьми и родителями 

 Участие детей и родителей в выставках 

Построение, функционирование и развитие 

детско-взрослого сообщества, которое 

предполагает наличие: 

 правил сотрудничества; 

 заповедей, которые объединяют и 

стимулируют всех на выполнение общей цели; 

 традиций. 

Поощрение родителей за любой вид участия: 

 «Похвальный лист» 

 Благодарность в письменной и устной 

формах 

Обеспечить право родителей на инициативу и 

успешность. 

«Педагогическая азбука» - постоянно 

действующий факультатив для родителей и 

педагогов 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов и родителей через: 

 освоение новых технологий взаимодействия 

с опорой на знания семьи ребенка, осознанного 

понимания того, что ДОУ «служит» семье, а 

семья «следует» советам специалистов и 

педагогов ДОУ; 

 изучение профессиональных затруднений 

педагогов в общении с родителями и родителей 

в общении с педагогами. 

Игры с педагогическим содержанием 

«Информационные корзины» Согласование работы всех служб и родителей 

ДОУ. 

Использование видеозаписи: 

наблюдений за ребенком в процессе его 

деятельности и проигрывание в условиях ДОУ 

и представление родителем для просмотра в 

условиях семьи с последующим выходом на 

беседу 

Повысить уровень мотивации родителей на 

сотрудничество. 

 

Информационные стенды альбомы, папки для 

родителей, которые не могут принять участие в 

очных формах сотрудничества: 

 «Рекомендации в копилку семьи 

(Ивановых)», 
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 «Шпаргалка для семьи (Петровых)» 

Разработка индивидуальных программ 

сопровождения семьи 

Привлечение к сотрудничеству семей группы 

риска. 

Обозначить ключевые позиции взаимодействия, 

меру ответственности сторон. 

 

4.4. Взаимодействие с социальными партнерами по проблеме 

ранней профориентации 

 

Одна из основных задач ранней профориентации – 

активизировать работу, способствующую социальному 

взаимодействию ДОО со школой, колледжем, 

предприятиями города и другими социальными 

партнерами, оказание профориентационной поддержки 

воспитанникам в процессе ознакомления дошкольников 

с различными профессиями, приобщения к трудовой 

деятельности. 

В построении партнерских отношений в дошкольной образовательной среде 

выделяется три этапа: 

 определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог – желание партнеров к 

осуществлению совместной деятельности); 

 совместная деятельность (итог – умение партнеров участвовать в совместной 

деятельности, то есть их определенная компетентность, основанная на 

доверии к ДОО); 

 собственно, партнерство в дошкольной образовательной среде. 

Основные виды совместной деятельности: 

Деятельность «Продукт» 

Обсуждение стратегии и тактики 

образовательного процесса 

Модели, концепции, ресурсы 

Проектирование образовательного процесса Рабочие программы, проекты 

Реализация образовательного процесса Творческие дела, конкурсы, соревнования и др. 

Взаимоподдержка Психологический комфорт партнеров 

 

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение различных мероприятий;   

 вечера-встречи с интересными людьми города; 

 совместная исследовательская деятельность; 

 консультации, вечера, круглые столы и т.д.; 

 экскурсии и различные тематические десанты, акции; 

 приглашение специалистов на разные мероприятия, проводимые в ДОО. 
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Заключение 

 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно. 

Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего, полностью зависимого от 

взрослого младенца, ребенок превращается в относительно самостоятельную, 

активную, полноценную личность, в субъекта общения и деятельности. 

И именно в этот период задача педагогов и родителей – не упустить момент, 

когда дошкольник с радостью открывает для себя удивительный мир окружающей 

действительности. Для него радость бытия, радость познания, радость взросления – 

обычное состояние. Труд должен войти в жизнь ребенка и помочь в его успешном 

всестороннем развитии. 

Трансформация мира профессий наглядно показывает дошкольникам, как 

развивается научная мысль, осуществляется технический прогресс в обществе и 

мире. Испытывая влияние результатов труда взрослых на себе, дети практически 

осознают его значимость, приобретают коммуникативные навыки и познают мир 

социальных отношений. 

Основными условиями реализации работы по ранней профориентации 

являются: использование современных образовательных технологий и форм 

организации детской деятельности в рамках ранней профориентации, специальная 

организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных групп, 

взаимодействие с родителями, участие социальных партнеров,  методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов, формирование 

положительного отношения к рабочим профессиям в информационном 

пространстве города.  

В данных методических рекомендациях, мы рассматриваем раннюю 

профориентацию как процесс, интегрирующий все сферы развития и становления 

личности ребенка. 

 Грамотно организованная работа в данном направлении, позволит: 

 дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях; 

 сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности, с тем, чтобы на следующем этапе образования, ребенок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно, а позже 

чувствовать себя более уверенно при выборе профессии. 
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Приложения 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

«Путешествие в страну Профессий» 

 

Цель: формирование представлений у воспитанников младшего 

дошкольного возраста о мире профессий, по средствам знакомства с профессиями 

ДОО.   

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять знания об окружающем мире; 

 расширять знания детей о профессиях людей, работающих в детском саду; 

 активизировать словарь детей за счет слов, обозначающих названия 

профессий, орудий труда, глаголов-действий. 

Развивающие: 

 развивать связную речь, умение отвечать полными предложениями; 

 развивать память, внимание, мышление. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к сотрудникам детского сада; 

 вызвать интерес к труду взрослых разных профессий; 

 сформировать у детей реалистические представления о мотивах и 

результатах, которые движут людьми в труде; 

 вызвать уважение и стремление подражать взрослым, трудиться 

добросовестно.  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Методы: 

Практические: дидактическая игра «Кто что делает?», загадки о профессиях, 

дидактические игры «Предметы - помощники», подвижная игра «Иголка с 

ниткой».  

Наглядные: рассматривание предметных картинок. 

Словесные: вопросы, загадки, художественное слово. 

Материалы: картинки с изображениями профессий врача, повара, учителя, 

парикмахера, продавца, художника, швеи, дворника; игрушки: молоток, разводной 

ключ, отвертка, весы, корзинка с фруктами, фен, расчески, ножницы, фонендоскоп, 

шприц, грелка, газеты, журналы, сумка почтальона; аудиозапись шум ветра. 

Оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

Форма НОД: подгрупповая 

Возраст детей: вторая младшая группа (3-4 лет) 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Вводная часть 

 Воспитатель: Ребята, скажите, куда ходят каждый день ваши 

родители? (Ответы детей) 



63 

 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего люди ходят на работу? 

(Ответы детей) 

 Воспитатель: А все ли вы знаете, где работают ваши родители? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, вы хорошо уже знаете, где работают ваши 

родители. Я вам, ребята предлагаю совершить путешествие в страну Профессий. 

Но что бы нам туда попасть, надо разгадать «Кто что делает?». Я называю 

профессию, а вы указываете, что делает человек этой профессии. 

Воспитатель: Врач – …, учитель – …, продавец – …, строитель – …, 

художник – …, швея – …, писатель – …, повар – …, парикмахер – ….  

(Ответы детей) 

Воспитатель: А теперь закройте глаза и наше путешествие начнется. 

Дети закрывают глаза, воспитатель выставляет декорацию ворот, вход в 

город. 

Основная часть 

Воспитатель: Молодцы, вы все готовы, открывайте глаза. Мы с вами попали 

в страну Профессий. Я приглашаю вас в эту удивительную страну, проходите, 

занимайте места. В этой стране работают люди разных профессий.  

Дети заходят в импровизированный город, рассаживаются на стульчики. 

Воспитатель: Отгадайте мои загадки, кто они: 

Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 

Ранним утром на зарядку  

В зал спешим мы по порядку.  

Занимаемся с желанием  

Физическим воспитанием. 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 

С малышами я вожусь  

С ними провожу все дни.  

Никогда я не сержусь  

На проделки ребятни.  

С ними я хожу гулять,  

Их укладываю спать.  

И, конечно же, люблю  

Я профессию свою. 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 

Мне нужны такие вещи:  

Молоток, отвертка, клещи, 

Ключ, напильник и ножовка,  

А всего нужней сноровка. 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 
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Если заболело ухо,  

Если в горле стало сухо.  

Не волнуйся и не плач –  

Ведь тебе поможет … 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 

Разгребает снег лопатой,  

Подметает двор метлой,  

Догадались вы ребята,  

Кто следит за чистотой? 

Ответы детей, отгадка появляется на экране. 

  Воспитатель: Все загадки мои вы отгадали. А где же работают все эти 

люди? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, все эти люди могут работать в детском саду. Какие 

еще профессии есть в детском саду? (Ответы детей).  

Воспитатель: Да много людей работает в детском саду. Какими должны 

быть люди, как вы думаете? (Ответы детей).  

Воспитатель: Молодцы, ребята, такими разными качествами должны 

обладать люди, работающие в детском саду. А мы продолжаем дальше наше 

путешествие на улицу «Ненужные предметы». Я предлагаю вам разные профессии: 

парикмахер, слесарь, продавец, почтальон, врач. Выберите себе любую. На столе у 

меня разные предметы - помощники – выберите себе предметы, помогающие вам 

трудиться.  

Дети выбирают картинки, подходящие к выбранной ими профессии. 

Парикмахер – фен, ножницы, расческа; слесарь – молоток, разводной ключ, 

отвертка; врач- фонендоскоп, шприц, грелка; продавец - весы, корзинка, продукты; 

почтальон – журналы, газеты, сумка почтальона.  

Воспитатель: Составьте предложение о человеке своей профессии (дети 

составляют предложения и объясняют, зачем им необходимы эти предметы, с 

небольшой помощью воспитателя). 

Воспитатель: Скажем предметам спасибо, которые помогают трудиться 

профессионалам, и продолжим путешествие. На улицу «Портных». Ребята, как вы 

думаете кто, работает на этой улице и чем они занимаются. (Ответы детей). 

Воспитатель: А что помогает в работе портным? (Ответы детей). 

Воспитатель: Конечно же иголки и нитки. Давайте поиграем в игру «Иголка 

с ниткой». Кто-то из вас сыграет роль иголки, а остальные дети будут длинной 

ниткой, встав друг, за другом держась за руки. Иголочка будет нас вести из угла в 

угол, а ниточка не должна порваться. А кто будет иголочкой мы определим при 

помощи считалочки. 

«На золотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной – 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 



65 

 

Не задерживай 

Добрых и честных людей!» 

 Дети играют в игру. 

Воспитатель: Понравилось. Молодцы. 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, профессия - это труд, которому человек посвящает 

всю жизнь, поэтому профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

людям. 

А нам с вами пора возвращаться из путешествия обратно в детский сад и в 

этом нам поможет волшебный ветерок. Выходите из города. 

Дети выходят через ворота. 

Воспитатель: Вы все молодцы. А теперь закрываем глаза и произнесем 

волшебные слова. 

Раз, два, три 

В детский сад ты нас верни. 

Звучит шум ветра. Дети открывают глаза. 

 Воспитатель: Дети, а кто из вас скажет, где мы сейчас были? Что мы там 

делали? Что вам больше всего запомнилось? А что понравилось? Что же такое 

профессия? (Ответы детей). 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

 «Строим дом для котят» 

 

Цель: формирование представлений у детей о профессиях строителей. 

  Задачи: 

Обучающие:  

 углублять знания детей о профессиях строителей, строительстве домов;  

 активизировать словарь детей. 

Развивающие:  

 развивать конструктивные способности;  

 развивать мышление, речь, пространственную ориентировку, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду строителей, желание выполнять посильные 

трудовые действия. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие 

Методы: словесные, наглядные, практические методы, игровые методы. 

Материалы: презентация «Профессия строитель», конструктор Лего, пазл 

«Дом», игрушки-котята, музыкальная игра Железновой «Строим дом», аппликация 

по сказке «Кошкин дом». 

          Форма НОД: фронтальная 
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Возраст детей: средняя группа (4-5 лет) 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Вводная часть. 

Сюрпризный момент: раздается жалобное мяуканье кошки. 

Воспитатель: ищет кошку, зовет ее (кошка прекращает мяукать). Дети, как 

же я забыла, ко мне приходила кошка – она и ее котята попали в беду. С ними 

произошла та же история, что и с котятами и кошкой из сказки «Кошкин дом».  

Двигательное упражнение (дети стоят в кругу). 

Тили-бом! Тили-бом!  

(наклоны в сторону) 

Загорелся кошкин дом!  

(махи руками) 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом!  

(руки вверх, ладони параллельно друг другу) 

Кошка выскочила!  

(бег на месте) 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром  

(махи руками, согнутыми в локтях) 

Заливать кошкин дом, 

А лошадка — с фонарем,  

(руки вверх, в форме круга) 

А собачка — с помелом,  

(махи руками вниз) 

Серый заюшка — с листом.  

(хлопки ладонями по коленкам) 

Раз! Раз!  

(хлопки в ладоши) 

Раз! Раз! 

И огонь погас! 

Воспитатель: Сгорел дом у нашей кошечки! А если у нас случилась беда?  

Что мы сделаем? (Ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, к нам на помощь придут спасатели, пожарные и 

врачи!  

Сгорел у Кошечки дом. Просит она нас помочь ей построить новый. А как вы 

думаете, кто строит дома? (Ответы детей) 

Музыкальная игра «Строим дом». 

Воспитатель: Я предлагаю побольше узнать о людях, которые строят дома и об их 

профессиях. (дети садятся на стульчики). 

Основная часть. 

Презентация «ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЬ» 

Архитектор –проектировщик. 
Архитектор строит дом, 
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Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно всѐ нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Игра: «Собери дом» (пазл) 

Каменщик 
Камень по камешку труд кропотливый, 

Каменщик – мастер, добрый и сильный, 

Как пирамидки он строит дома, 

Лягут кирпичики, встанет стена. 

Физкультминутка «Каменщик» 
(Каждый ребенок берет по 2 детали конструктора Лего, приседает, и со 

словами игры медленно встает, переставляя вверх то одну деталь, то другую, 

имитируя работу каменщика.) 

Мы кирпичики берем  

Друг на друга их кладем. 

Снизу- вверх: раз, два. 

Вот и выросла стена! 

Крановщик 
Краном умело он управляет, 

Плиты тяжелые вверх поднимает. 

Крановщик рад всегда  

Многоэтажные строить дома! 

Дидактическая игра «Высокий, пониже, самый низкий» 

Стекольщик 
Трудно мир представить без стекла! 

Работа стекольщика очень важна! 

Окна стеклянные поставит он в дом, 

И сразу солнце появится в нем! 

Дидактическое упражнение: «Вставь окна в домик» 

Маляр 
Вот маляр к нам пришел 

С кистью и ведром. 

Будет свежей краской он 

Красить новый дом! 

Артикуляционное упражнение: «Маляр»   

Маляр выбирает самую длинную кисточку, (высовывают язык) 

Красит потолок, (проводят кончиком языка по небу) 

Красит стены, (напрягают язычок в одну щеку и в другую) 

Красит пол. (проводят языком по нижним зубам) 

Плотник 
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Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки. 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Электрик 
Вдруг погас в квартире свет. 

Как нам быть, кто даст совет? 

Мы электрика зовѐм. 

Он приходит сразу в дом. 

Ремонтирует проводку. 

Действует умело, чѐтко. 

С электричеством, друзья, 

Быть беспечными нельзя. 

Подвижная игра: «Веселые мотальщики» 

Воспитатель: сегодня мы с вами узнали, как много людей разных профессий 

участвуют в строительстве дома.  

А вы хотите стать строителями и построить дом из конструктора для кошки и 

ее котят. (Ответы детей) 

Воспитатель поэтапно показывает и рассказывает, как по схеме можно 

построить дом из конструктора Лего.  

Дети самостоятельно строят дома (раздается звук мяуканья кошки). 

Воспитатель вносит в группу кошку и котят. Дети расселяют их по домам. Кошка 

благодарит детей за помощь. 

Заключительная часть 

Рефлексия: 

 Ребята, с какими строительными профессиями вы сегодня познакомились? 

 Какие инструменты помогают строителям построить дом? 

 Нужно ли соблюдать правила безопасности на строительном объекте? 

 А как вы думаете вы помогли кошке с котятами? 

 А что с ними могло случиться если бы они остались без дома? 

 А у вас есть родные или знакомые кто работает строителем? 

 Кто хочет про них рассказать? 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

«Знакомство с медицинскими профессиями» 

 

Цель: создание педагогической ситуации способствующей ознакомлению 

детей с профессиями в области медицины. 

Задачи: 
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Образовательные: 

 формировать у детей представления о труде врача, медицинской сестры; 

 познакомить детей с медицинским кабинетом, его оборудованием, 

оснащением; 

Развивающие: 

 развивать наблюдательность, логическое мышление, зрительно-слуховое 

восприятие, связную речь; 

 активизировать словарь по данной теме. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду врача и медицинской сестры, желание этично 

вести себя. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Методы: 

Практические: разгадывание загадок, посещение кабинета врача, игра «Для 

чего они нужны?», дидактическая игра «Что нужно для работы врача и 

медсестры», игра «Полезно – вредно». 

Наглядные: рассматривание письма и чтение текста письма, просмотр 

презентации «Профессия – врач» 

Словесные: вопросы, загадки, художественное слово, составление сложных 

предложений. 

  Материалы: Видео-презентация, письмо, халат, набор детский 

«Медицинские инструменты» (шприц, градусник, фонендоскоп, отоскоп, тонометр, 

лопаточка, бинт, вата), мяч, музыкальные инструменты. 

Форма НОД: групповая 

Возраст детей: старшая группа (5-6 лет) 

Предварительная работа: беседы с детьми о профессиях родителей; 

рассматривание картин, иллюстраций на тему «Профессии»; чтение литературных 

произведений о профессии врача: «Девочка, которая плохо кушала» С. Михалков, 

«Очки», «Мы с Тамарой» А. Барто; оформление выставки рисунков по 

произведению К.И. Чуковского «Айболит», П. Образцов «Лечу куклу», А. 

Кардашова «Наш доктор», Э. Успенской «Играли в больницу», - Ю. Синицина 

«Человек заболел»; 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Вводная часть. 

Организационный момент: «Письмо от Айболита» 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите к нам пришло письмо. Интересно, 

кому оно адресовано и от кого оно? (Ответы детей) 

Воспитатель: (читает): Кому: г. Междуреченск, Кемеровская обл.  Детский 

сад № 54 «Веснушки», ребятам старшей группы. 

Воспитатель: От кого же оно пришло? Вот удача, сам Айболит нам пишет. 

Теперь мы смело можем открыть и прочитать это письмо. Итак, что же он пишет? 
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Айболит: «Здравствуйте, дети, надеюсь, что вы все здоровы. У меня есть для 

вас загадки, которые прошу мне помочь отгадать. До скорых встреч!». 

Воспитатель: Как вы думаете, мы справимся с загадками Айболита? 

(Ответы детей) 

 Основная часть 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам прочитать первую загадку, догадайтесь, о 

чем в ней идет речь:   

Этот дом многоэтажный. 

Чистый, светлый, очень важный. 

Встретишь разных здесь врачей. 

Лечат взрослых и детей. 

Коль серьѐзно заболели. 

Не хотим здесь очутиться! 

Где скажите-ка? 

Воспитатель: Дети, а кто уже догадался и готов дать ответ? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы согласны, что это больница? 

Дети: Когда заболеешь, нас лечат врачи в больнице. 

Воспитатель: Правильно, в загадке говорится о больнице. Совсем недавно 

мы с вами смотрели мультфильм про Незнайку, который не хотел лечиться и не 

слушал своего врача Пилюлькина. 

Воспитатель: А как вы думаете, правильно ли вѐл себя Незнайка? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Верно. Сейчас мы с вами немного поиграем и узнаем, какие 

врачи работают в больнице. Перед вами лежат музыкальные инструменты -  

предлагаю встать и взять себе любой, который нравится. Я буду загадывать 

загадки, а тот, кто знает ответ, подаст знак, проигрывая на своѐм инструменте. Кто 

быстрее, тот и первый. Итак, первая загадка. 

Я лечу болезни глаз, 

Пропишу очки для вас. 

Воспитатель: Молодцы, отгадали загадку быстро. Слушайте внимательно 

следующую загадку. 

Чиню, латаю зубы 

Я нужен для беззубых. 

Воспитатель: А вот и следующая загадка. 

Этого врача ты не бойся. 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь - 

Это просто… 

Дети: Это детский врач. 

Воспитатель: Вы правы - это детский врач. А как по - другому можно 

назвать детского врача? (Ответы детей) 
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Воспитатель: Да, я с вами согласна. А ещѐ в больнице работает 

много разных врачей: хирург, невропатолог, дерматолог, массажист (воспитатель 

даѐт пояснение). Как я рада, вы такие молодцы, справились с загадками Айболита.  

 А теперь наши отгадки мы отправим доктору Айболиту. Я думаю, что он 

будет рад. И предлагаю вам отправиться на экскурсию по медицинским 

профессиям.  

Обучающая презентация «Профессия врач» (работа со слайдами) 

2слайд: Ребята, послушайте загадку. 

Если кто-то занеможет, он немедленно поможет.  

Есть сироп, зелѐнка, йод.  

Голова болит? Живот?  

Хочешь градусник? Таблетки?  

Нет, болеть не стоит, детки.  

Все же заболел? Не плачь!  

Вмиг тебе поможет… 

3слайд: Что делает врач? 

4слайд: Он лечит людей. 

5 слайд: Ещѐ назначает нужные лекарства, следит, чтобы лечение проходило 

успешно. Например, если болит горло – лекарства для полоскания. 

6 слайд: Если ребѐнок упал и у него на коленке ссадина делает перевязки. 

7 слайд: Ребята, каким должен быть врач? (добрым, внимательным) 

8слайд: А ещѐ, ребята, все врачи-очень умные люди, они много знают про 

каждую болезнь, про каждое лекарство. Вежливые, умеют правильно 

разговаривать с пациентами. Аккуратные – одежда и руки должны быть чистыми 

всегда. 

9 слайд: Существует много специальностей у врача. 

10 слайд: Ребята, вы знаете, как зовут врача, который лечит детей?  (Ответы 

детей) 

11слайд: Врач, который лечит зубы, называется - стоматолог. 

12слайд: Ухо, горло, нос лечит - лор. 

13 слайд: Если болят глаза, нам поможет - окулист. 

14 слайд: Что помогает врачу в работе? 

15 слайд: Посмотрите на картинки и называйте только те инструменты, 

которые нужны врачу. 

16 слайд: У врачей много предметов - помощников, без которых работать 

нельзя.  

Игра «Для чего они нужны?» 

Расскажите для чего они нужны: 

 шприц? (делают уколы) 

 бинт? (перевязывают) 

 фонендоскоп (прослушивают биение сердца и легкие) 

 ватой? (смазывают царапины) 

 шпатель (смотрят горло) 

 градусник (измеряют температуру) 
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17 слайд: Все медицинские работники имеют рабочую одежду, поэтому, 

приходя на работу, они надевают халат и шапочку. 

18 слайд: Врачи работают в медицинских центрах, больницах. Если вы 

заболели и не можете добраться до больницы можно вызвать скорую помощь, 

позвонив по номеру 03. 

А сейчас мы немного отдохнѐм и пройдѐмся по детскому саду, мы пойдѐм с 

вами в кабинет медсестры. 

Экскурсия в кабинет медсестры 
Воспитатель: Скажите, а в детском саду, кто следит за вашим здоровьем? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы пойдем на экскурсию в медицинский кабинет. 

Воспитатель и дети: Здравствуйте, Евдокия Николаевна. Нам очень важно 

следить за своим здоровьем. Пожалуйста, познакомьте нас с медицинскими 

инструментами. 

Медсестра: 

Знаю я про вас не мало: как зовут, кто ваша мама? 

Знаю рост и знаю вес, кто как спит и, кто как ест. 

Ну-ка, ручки поднимите и ладошки покажите. 

(Дети поднимают руки, показывают чистые ладони) 

Медсестра: руки надо мыть как можно чаще с мылом перед едой, и после 

прогулки, чтобы не было микробов. Грязные руки - беда. Они нам вредят и 

приносят много разных болезней. Ну а сейчас, ребята, я покажу медицинские 

инструменты, расскажу, как их надо использовать. 

А вот это ростомер, 

Давай, Паша, например, 

Твой сейчас измерим рост 

Механизм работы прост. (Измеряет рост одного, двух детей) 

      Для чего у нас весы, 

Ясно, что не для красы. 

Вес вы свой узнать хотите, 

Так давайте подходите! (Измеряет вес одного-двух детей) 

Медсестра рассказывает детям, для чего и как используют шприц, градусник, 

стетоскоп, отоскоп, тонометр, бинт, вату. 

Воспитатель и дети благодарят медсестру за интересную беседу и 

возвращаются в группу. 

     Дидактическая игра «Что нужно для работы врача и медсестры» 

Воспитатель: Ребята, вы теперь много знаете о работе врачей и 

медицинской сестры.  Давайте поиграем в игру «Что нужно для работы врача и 

медицинской сестры?».  

Здесь на столе предметы, которые необходимы в работе врачу, но есть 

предметы, которые нужны людям других профессий. Вы отбираете на поднос 

только медицинские инструменты, которые необходимо назвать и рассказать, как 

его использовать.  
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Игра «Полезно – вредно» 

Воспитатель: Молодцы, почти все ребята справились с этим заданием без 

ошибок. А сейчас мы свами сыграем в игру «Полезно – вредно». Я буду бросать 

мяч одному из вас, называть действие, а вы не будете отвечать, полезно это или 

вредно для здоровья, объяснять почему (например, брать в рот снег, есть немытые 

яблоки, чистить по утрам зубы, наступать в лужу, заниматься зарядкой, 

физкультурой). 

Заключительная часть 

Рефлексия Дети в общей беседе делятся впечатлениями, рассказывают, что 

им понравилось, что запомнилось больше всего, чего бы они ещѐ хотели узнать.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, нужна ли нам медицинская сестра в 

детском саду? (Рассуждения детей) 

Зачем в больнице столько много врачей разных специальностей? 

(Рассуждения детей) 

А самим врачам необходимо обращаться за медицинской помощью или они 

могут вылечить себя сами? (Рассуждения детей)  

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

«В гости к Сластѐне» 

 

Цель: расширение и закрепление представлений детей о работе машиниста и 

железнодорожном транспорте.   

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять представления детей о железнодорожном транспорте, о правилах 

безопасности на железной дороге; 

 упражнять в умении решать кроссворды, обогащать словарь детей; 

 совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги по словесной 

инструкции;  

 закреплять навыки звуко-буквенного анализа. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, творческое воображение, память, мелкую 

моторику руки; 

 развивать речь, творческие способности. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду работников железнодорожного транспорта; 

 создавать у детей радостное настроение, вызывать положительные эмоции. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Методы:  

Практические: дидактическая игра «Составь верно», кроссворд, вопросы, 

игра-эстафета «Поезд», загадка. 
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Наглядные: картинки с изображением правил поведения около 

железнодорожного полотна; схемы изображения поезда из счетных палочек и 

геометрических фигур. 

Словесные: вопросы, загадка. 

Материалы: 
Демонстрационный материал: модель поезда (детские стулья, поставленные 

в 2 ряда. Впереди на стулья прикреплено изображение электровоза); одежда для 

машиниста, проводницы, кассира; модель пригородных касс; аудиозаписи 

объявлений; костюм Сластѐны. 

Раздаточный материал: конверты с заданиями, приглашение в поездку; 

проездные билеты; счетные палочки, геометрические фигуры; угощение; 

гимнастические палки, 2 обруча. 

Форма НОД: подгрупповая 

Возраст детей: подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром к нам в детский сад пришло письмо с 

адресом нашей группы. (Показ письма). Давайте прочитаем. «Дорогие ребятишки: 

девчонки и мальчишки! Что-то я одна скучаю. В гости вас я приглашаю. Сластена. 

Станция Пряничная». Принимаем приглашение? (Ответы детей).  

Воспитатель: Тогда нам придется отправится в путешествие к Сластене на 

станцию «Пряничная». Трудностей не боитесь? Отгадайте загадку и узнаете, на 

чем мы отправимся в путешествие. 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь — сороконожка 

По дороге той ползѐт, 

Весь обоз один везѐт. 

(Ответы детей) 

Основная часть 

Воспитатель: Пройдемте в кассу и купим билеты.  

Дети подходят к кассе, покупают билеты у билетного кассира. 

Воспитатель: Прежде чем подойти к поезду, давайте вспомним правила 

поведения около железнодорожного полотна. 

Дети перечисляют правила, на магнитной доске расположены сюжетные 

картинки с правилами поведения около железнодорожного полотна. 

 Нельзя ходить по железнодорожным путям 

 Нельзя стоять у края платформы и ни в коем случае не прыгать с платформы 

на путь. 

 Нельзя пролезать под колесами стоящего поезда. 

 Переходить железнодорожные пути следует по надземному, подземному 

переходам или деревянному настилу. 

Воспитатель: Ребята, все ли правила мы вспомнили? Для чего нужно 

соблюдать эти правила?  (Ответы детей). 
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Звучит I аудиозапись: «Уважаемые пассажиры! Электропоезд со станции 

Междуреченск до станции «Пряничная» отправляется с первого пути». 

Воспитатель: Давайте пройдем к поезду, найдем наш вагон, предъявим 

билеты проводнику. 

Звучит II аудиозапись: «Внимание! До отправления поезда осталась 1 

минута». 

Дети проходят в «поезд», занимают места, согласно купленным билетам по 

номерам. 

Звучит III аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются! Следующая 

станция «Вопрошайкино» 

Станция «Вопрошайкино» 

Воспитатель: Чем встречает нас эта станция? Я вижу тут конверт с 

заданием. 

Нам нужно ответить на вопросы: 

1. Чем занимается машинист? 

2. Кто такой пассажир? 

3. Что перевозят грузовые поезда?  

4. Что перевозят товарные поезда?  

5. С какой стороны (по ходу движения) от машиниста находится рабочее место 

помощника машиниста? (Слева, или справа). 

6. Какая главная обязанность помощника машиниста?  

7. Основное устройство железных дорог?  

8. Бывает ли «нелетная погода» для поездов?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, справились! Продолжаем наше путешествие. 

Пройдемте в вагоны. 

Звучит IV аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются! Следующая 

станция «Спортивная». 

Станция «Спортивная» 

Воспитатель: Чем встречает нас эта станция? Я вижу тут конверт с 

заданием. Нам предстоит построить путь из гимнастических палок и провести свой 

поезд. Делимся на две команды. Проводится игра-эстафета «Поезд». 

 Дети играют в игру. 

Воспитатель: Справились и с этим заданием, молодцы! Все составы 

собраны. Продолжаем наше путешествие. Пройдемте в вагоны. 

Дети занимают свои места. 

Звучит V аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция 

«Кроссвордная». 

Станция «Кроссвордная» 

Воспитатель: Каким же заданием нас встречает эта станция? Я вижу тут ещѐ 

один конверт. Нам предстоит решить кроссворд и узнать, как по-другому 

называется пассажирская платформа. 

Воспитатель зачитывает вопросы: 

1. Передвигается при помощи пара? 
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2. Место пересечения железной дороги с автомобильной? 

3. Перевозят грузовые поезда? 

4. Хозяин пассажирского вагона? 

5. Во что смотрят пассажиры во время путешествия? 

6. Что предупреждает машиниста об опасном пути?  

Дети отвечают на вопросы, воспитатель вписывает правильные ответы в 

кроссворд. 

Воспитатель: Давайте прочитаем слово, которое у нас получилось по 

вертикали: ПЕРРОН. Молодцы! Мы с вами научились решать кроссворды. 

Продолжаем наше путешествие. 

Звучит VI аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются! Следующая 

станция «Фигурная». 

Станция «Фигурная». 

Воспитатель: Что же нас ждет на этой станции? Смотрите, ребята, опять 

конверт. Нам предстоит сложить какой-то узор, с помощью счетных палочек и 

геометрических фигур. Попробуем?  

Воспитатель читает словесную инструкцию, дети в соответствии с ней 

выкладывают «Поезд». 

Воспитатель: Ребята, что у вас получилось? (Ответы детей). 

Воспитатель показывает образец. 

Воспитатель: У кого получился поезд? (Ответы детей). Молодцы, ребята, вы 

выполнили это задание. А нам пора ехать дальше. 

Звучит VII аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются! Следующая 

станция «Пряничная». Во время поездки выполним гимнастику для глаз. 

Станция «Пряничная» 

Воспитатель: Чем встречает нас эта станция? Смотрите, да это Сластена! 

Сластена: (девочка) Здравствуйте, гости дорогие! Рада вас видеть. 

Справились с моими заданиями? (Ответы детей). Спасибо, что приехали ко мне! 

Ну, подружки и дружки, разбирайте прянички. Не стесняйтесь! Угощайтесь! 

Угощайтесь! 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Воспитатель: Спасибо, Сластена! Нам пора возвращаться в детский сад. И 

на прощание давайте расскажем Сластене о какой профессии мы сегодня 

говорили? На каких станциях побывали? Какую пользу людям приносит труд 

машиниста? Какие машинисту необходимо знать и соблюдать привила 

безопасности? Есть ли у вас в семье, а может быть среди знакомых взрослые, 

которые работают на железнодорожном транспорте?  
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Сценарий развлечения, проводимого совместного с родителями 

по ранней профориентации «Ярмарка» 

 

Цель: установление тесного сотрудничества педагогов и родителей для 

успешного профориентирования детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей основы экономического мышления: элементарные 

знания об экономике, приходах и расходах;  

 дать представление о рекламе и еѐ назначении, о понятиях рынок (ярмарка), 

товар, деньги.  

Развивающие: 

 развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе; 

 активизировать умение содержательно и выразительно выполнять взятую на 

себя роль.  

Воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения, дружеские взаимоотношения во время 

игры;  

 способствовать повышению у детей эмоционального настроения. 

Действующие лица: Коробейник, дети, покупатели, продавец, старик, 

покупатели, кассир, модели. 

Оборудование: копилка, товар; корзина, костюмы из бросового материала, 

касса, детские деньги; для игры: 6 обручей, 2 детских лейки, 2 ведерка, 6 

картофелин. 

Подготовительная работа с родителями: каждая семья получает задание 

совместно с ребенком приготовить «товар» на продажу своими руками; 

оказывается, необходимая помощь в подготовке; нацеливание на яркое 

выступление (позитивная установка). 

Подготовительная работа с детьми: разучивание музыкальных номеров; 

повторение понятий «ярмарка», «товар», «цена», «доход». 

Ход развлечения 

Воспитатель и дети заходят в зал с копилкой группы и читают стихотворение 

про экономику: 

В гости мы Вас пригласили 

Очень рады видеть всех. 

Вам расскажем и покажем 

В чѐм имеем мы успех. 

Что такое экономика? 

Экономика страна? Нет. 

Экономика наука! 

Экономика нужна? Да. 

Чтобы экономичным стать 

Надо много, много знать 

https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/igrushechnye-detskie-dengi-kartinki.html


78 

 

О доходах и расходах 

Как их нужно рассчитать 

Чтобы в жизни не пропасть. 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, что такое экономика? (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, вы, знаете, что такое экономика. Ребята ну раз вы 

знаете, что такое экономика тогда мы с вами можем отправиться на ярмарку за 

игрушками для малышей, которые пригласили нас в гости. Ребята, а кто может, 

знает, что такое ярмарка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ярмарка — это где всѐ покупают. Мы сегодня тоже будем 

покупать подарки для малышей. Для этого мы возьмѐм с собой копилку, где 

хранятся деньги нашей группы. А чтобы было не скучно нам идти мы с вами 

споѐм. 

Песня «Ярмарка». Сл. и муз. Т.В. Брагиной 

Воспитатель: Ребята, а что можно купить или продать на ярмарке? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Конечно, а ещѐ можно продать урожай, ведь сейчас осень, 

самое время собирать урожай. 

А ну, ребята, а ну, девчата! 

Будем играть, урожай собирать. 

Игра «Урожайная» 

Две команды. В каждой команде по 4 человека. По сигналу первыми 

топочущим шагом выходят трактористы, двигаются «змейкой», расставляют 

обручи. 

Бегут на исходную позицию. 

Идут девочки с ведерками. Кладут в каждый обруч по 1 картофелине. Затем 

бегут «поливальщики», оббегая каждый обруч. Последние дети бегут с ведерками 

собирают урожай. 

Эта же игра повторяется с родителями. 

Открывается занавес. Выбегает коробейник-зазывала: 

Коробейник-зазывала: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчушки и мальчишки, 

И маленькие, и большие, 

И гости дорогие! 

Есть товары у меня 

Пожелает, что душа, 

На любой вкус и цвет, 

Лучше, чем у меня нет- 

Выставляю свой товар! 

Вы девчонки, подходите 

На товар мой посмотрите. 

А мне некогда стоять, 

Надо дальше мне бежать. 
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Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, что-то здесь продают, наверно 

корову. Давайте посмотрим, как дедушка продаѐт корову. 

Сценка С.Михалков «Как мужик корову продавал». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему старик не смог продать 

корову? (Ответы детей). 

Воспитатель: Кто, решил помочь старику? (Ответы детей) 

Почему появились покупатели у паренька? (Ответы детей) 

А у кого бы вы хотели купить корову: у паренька или старика? Почему? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, чтобы продать, нужна реклама на товар паренѐк 

смог рассказать о достоинствах своего товара, другими словами сделал хорошую 

рекламу. Вот послушайте, какая реклама на ярмарке: 

Дети читают стихи: 

Красные щѐчки 

Пѐстрые платочки 

Хлопают в ладоши 

Весѐлые матрѐшки. 

*** 
Он и круглый, он и яркий 

Он и прыгает, и скачет 

Ты купи его скорей 

И порадуй малышей. 

*** 
Как без дудки, вот беда 

Ходят ноги не туда 

А как дудочку почуют 

Сам ножки танцуют. 

*** 
Встает на заре 

Поѐт во дворе 

На голове гребешок 

Вот какой петушок. 

*** 

Наша кукла маленька 

На ней платье аленько 

Туфли золотистые 

Куколка отличная 

Будут дети с ней играть 

Добрым словом вспоминать. 

*** 
А вот машины — подходи 

Да на колѐса погляди 

Руль имеется внутри 

Заводи его скорей 
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Не догонят нас, поверь. 

*** 
Хвост пушистою дугой 

Всем знаком зверѐк такой! 

Острозубый, темноглазый 

По деревьям может лазить 

Детям радость принесѐт 

Ты купи его дружок! 

*** 
Как у нашей куклы 

Глазки голубые 

Светлая головка 

Маленькие ножки 

Платье кружевное 

Красные сапожки. 

Воспитатель: А теперь мы можем купить то, что кому понравилось, так, как 

в нашей копилке есть деньги.  

Дети совместно с родителями покупают игрушки.  

Воспитатель: Вот, молодцы. Давайте ваши покупки подарим малышам. 

Ребята, вы, конечно, постарались всѐ купили, что вам было нужно, но наша 

копилка стала пустая и теперь можно отправиться домой. 

Выходит, продавец и окликает детей. 

Продавец: Ребята у меня открывается свой магазин, и я не успеваю 

разложить товар по полкам. Помогите, мне, пожалуйста. 

Дидактическая игра «Разложи товар» 

Воспитатель: Молодцы. Знаете, как в магазине правильно раскладывается 

товар. Ребята посмотрите внимательно на наш товар и скажите, чего не хватает? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: А теперь, расставьте, пожалуйста, цены на товар, а наши 

родители нам в этом помогут.  

Продавец: Молодцы, все постарались. Вы мне очень помогли, и за это я вам 

хочу заплатить.  

Платит деньги.  

Воспитатель: Ребята, а давайте мы купим угощения для наших родителей? 

(Ответы детей). 

Дети берут угощения и раздают их родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Конспект встречи с интересным человеком. 

«Парикмахер»  

 

Цель: формированию представлений у дошкольников о профессии 

парикмахер. 

Задачи: 

 повышать познавательную и речевую активность у детей;  

 развивать умение придумывать и формировать вопросы; 

 познакомиться с профессией – парикмахер, с ее значимостью для людей; 

- воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Ход встречи 

Воспитатель: Ребята сегодня к нам в гости пришла Елена Александровна, 

она работает парикмахером. Сейчас она расскажет о своей профессии. Подумайте, 

о чем бы вы хотели спросить. 

Елена Александровна: мой рабочий день, ребята начинается с подготовки 

рабочего стола. Я готовлю одноразовые воротнички и полотенца, рассчитанные на 

каждого клиента. 

Проверяю, работают ли электроприборы: фен, машинка. Развожу новый 

раствор для обработки ножниц и расчесок, так как инструменты обрабатываются 

после каждого клиента. Железные расчески и насадки для электрических машинок 

обрабатываем в специальном аппарате под действием высокой температуры, чтобы 

убить микробов.  

Проветриваю рабочее помещение (зал для клиентов). Проверяю, чтобы все 

необходимое было под рукой. 

Чтобы остриженные волосы не падали на одежду нужны специальные 

накидки: пеньюар, пелерина, одноразовые воротнички; для стрижки – ножницы 

обычные и филировочные; фен для сушки волос, пульвизатор для смачивания 

волос водой; утюжок для выпрямления волнистых волос. 

 Елена Александровна: Я училась в техническом училище по специальности 

парикмахер- универсал: мужская и женская стрижка, миникюр. Работаю уже 3 года 

парикмахером 

Елена Александровна: Мне очень нравиться моя работа. Ведь у меня 

интересная и творческая профессия. Мне нравится общаться с клиентами, я их 

всегда выслушаю и посоветую. Какая бы стрижка им подошла. Один раз в год мы 

ездим на учебу. Где учат нас новым приемам стрижки, новым современным 

моделям стрижки. Мы стараемся быть вежливыми, аккуратными в своей работе, 

чтобы больше клиентов посещало наш салон. 

Елена Александровна ответила на все вопросы, заданные детьми, после чего 

продемонстрировала детям все орудия труда и предложила сделать стрижку 

(заранее обговорив этот вопрос с мамой ребенка, которому будут делать стрижку). 

Кроме того, Елена Александровна показала мастер-класс по плетению косичек. 

Дети поблагодарили Елену Александровну за интересный рассказ о 

профессии парикмахера и девочки продемонстрировали, как они научились 

заплетать косички. 
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